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РАЗДЕЛ 1. Аналитическая часть 

Процедуру самообследования ЧДОУ «ЦРР Соликамскбумпром» Детский сад №45 за 

2021 год регулируют следующие нормативные документы: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 г. (ст.28 п.3. пп.3,13, ст.29 п.3). 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №462 от 

14.06.2013г. «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1218 от 

14.12.2017г. «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования 

образовательной организацией, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации №462 от 14.06.2013г.». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» 

№1324 от 10.12.2013г. 

- Приказ директора ЧДОУ «ЦРР «Соликамскбумпом» «О сроках и форме проведения 

самообследования» от 10.01.2022 года №1. 

Цель самообследования: обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности дошкольной образовательной организации по итогам работы за 2021 год на 

основе анализа показателей: результаты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования, оценка кадрового, материально-технического и учебно-

методического обеспечения, функционирование внутренней системы оценки качества 

образования, а также анализ показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию. 

Результаты самообследования представлены по состоянию на 31 декабря 2021 года. 

 

1.1.  Оценка сведений об организации 

Наименование образовательной 

организации, структура 

Частное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка «Соликамскбумпром» Детский сад №45. 

По инициативе учредителя ОАО «Соликамскбумпром», на основании 

Приказа №660 от 31.12.2004г. создано Негосударственное 

дошкольное образовательное учреждение «Соликамскбумпром». 

С 30.01.2017г. наименование Учреждения изменено на Частное 
дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка 

«Соликамскбумпром» (далее ЧДОУ). 

Краткое наименование 

организации 

ЧДОУ «ЦРР» Соликамскбумпром» Детский сад №45 

Год основания  1968 

Учредитель Акционерное общество «Соликамскбумпром» 

618553 Россия, Пермский край, г. Соликамск, ул. Коммунистическая, 21 

Адрес юридический 618553, Россия, Пермский край, г.Соликамск, ул. Матросова, д. 63а 

Адрес фактический 618553, Россия, Пермский край, г.Соликамск, ул. Матросова, д. 53в 

Телефон, факс (8 34 253) 4-66-15  

(8 34 253) 4-60-12 

E-mail ndou45@ mail.ru 

Сайт http://detsad-solbum.ru 

Сведения о руководителях Баранова Мария Александровна, директор ЧДОУ 

телефон рабочий (8 34 253) 4-50-85  

Демидова Елена Леонидовна, заведующий детским садом 

телефон рабочий (8 34 253) 4-60-12 

Тип образовательной 

организации 
Дошкольная образовательная организация (ДОО)  

Вид образовательной 

организации 
Детский сад 

http://detsad-solbum.ru/
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1.1.1. Организационно-правовое обеспечение деятельности 

Деятельность образовательной организации осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области образования и Уставом ЧДОУ «ЦРР 

«Соликамскбумпром». 

ЧДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром» Детский сад №45 функционирует на основании 

правоустанавливающих документов. 

1. Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

Срок действия – бессрочная 

№5783 от 13.02.2017 

Приложение к лицензии на осуществление образовательной 

деятельности: дошкольное образование; дополнительное образование 

детей и взрослых 

от 13.02.2017 

Серия 59Л01 №0003710 

2. Лицензия на осуществление медицинской деятельности 

Срок действия – бессрочная 

ЛО-59-01-004382  

от 15.12.2017 

Приложение №1 к лицензии на осуществление медицинской 

деятельности:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной 

доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по 
вакцинации (проведению профилактических прививок), лечебной 

физкультуре, медицинскому массажу, сестринскому делу в педиатрии.  

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по педиатрии 

Серия ЛО-59 

№0009013 

3. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица в 

ЕГРЮЛ внесена запись о создании юридического лица за основным 

государственным регистрационным номером 1055906080383 

20.01.2005 

4. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом 

органе по месту нахождения на территории Российской Федерации  

20.01.2005 

Серия 59 №000505967 

Режим работы 12-ти часовое пребывание дошкольников: 

с 07.00 до 19.00, при пятидневной рабочей неделе (с понедельника по 

пятницу) 

Место расположения Учреждение расположено в северной части города Соликамска, в 

жилом секторе. 

В непосредственной близости расположены социальные учреждения 

города:  

Образовательные учреждения: 

- школы города:  
МАОУ «СОШ №15», пр. Юбилейный 49а 

МАОУ «СОШ №14», ул. Молодёжная, 11а; Молодежная, 11 

- дошкольные образовательные организации:  

МАОУ «СОШ №14» Структурное подразделение «Детский сад», ул. 

Молодежная, 8б, ул. Молодежная, 23 

МАОУ «СОШ №15» Структурное подразделение «Детский сад», ул. 

Матросова 38а 

ЧДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром» Детский сад №25,  

ул. Матросова, 63а. 

Культурные учреждения: 

МБУК «ЦБС» «Детская экологическая библиотека», ул. Молодёжная, 
21б 

МБУДО «Детская музыкальная школа №2», ул. Матросова, 41 

Спорткомплекс «Соликамский завод «Урал», пр. Строителей 1 

МАУ «СШОР «Олимпиец», ул. Володарского, 33 

Медицинские учреждения: 

Детская поликлиника №2 (ГДБ), ул. Северная, 43 

МБМУ Городская поликлиника №1, ул. Молодёжная, 16/1 

Городская больница №2 (ГБУЗ ПК), ул. Молодёжная, 16 

МБМУ «Станция скорой медицинской помощи», ул. Молодёжная, 12 
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5. Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой 

организации 

Учетный №5914040005 

Дата выдачи 31.01.2017 

6. Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц Дата выдачи 30.01.2017 

7. Свидетельство о государственной регистрации права (оперативное 

управление, детсад-ясли №45, нежилое здание) 

59 АК746974 

8. Устав ЧДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром» (новая редакция) Утвержден решением 

Учредителя 10.01.2017 №41 

 

Выводы. 

Деятельность детского сада осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области образования: Федеральным законом от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года N 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (с изменениями на 21 января 2019 года).  

В соответствии с законодательством Российской Федерации в области 

здравоохранения и безопасности: Санитарными правилами СП 3.1/.2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)».  

С 01.01.2021 года - в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» и СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».  

С 01.03.2021 - с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». В 2021 году – деятельность детского сада строилась с учетом риска 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19) на территории РФ,  

высокого порога заболеваемости в Пермском крае.  

 Правоустанавливающие, учредительные документы, локальные акты ЧДОУ «ЦРР 

«Соликамскбумпром», на основании которых строится деятельность детского сада, 

размещены на официальном сайте ЧДОУ.  

 

1.1.2. Характеристика здания и участка 

Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним на праве 

оперативного управления имуществом в соответствии с его назначением. 

Общая площадь здания 1931 м2 

Характеристика здания Детский сад находится в здании, построенном по типовому проекту 

212-2-63. Здание 2-х этажное, кирпичное, состоит из трёх корпусов.  

Крыша – металлический шифер по деревянной обрешетке, перекрытия 
внутриэтажные – железобетонные плиты, наружные и внутренние 

капитальные стены – кирпичные. Полы – дощатые, покрытые 

противопожарным линолеумом, в коридорах – напольная плитка. 

Водоснабжение, электроснабжение - центральные. 

Отопление – центральное от ТЭЦ 

Вентиляция – приточно-вытяжная. 

Проектная мощность 280 мест 

Фактическая мощность 248 

Количество воспитанников 113 

Количество групп, характеристика 7 групп общеразвивающей направленности:  

2 группы раннего возраста и 5 групп дошкольного возраста. 

Каждая групповая ячейка имеет: 

групповую (для проведения игр, занятий и приёма пищи), спальню, 

https://docs.cntd.ru/document/499057887#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/499057887#6560IO
https://plus.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
https://plus.1obraz.ru/#/document/99/573500115/ZAP2EI83I9/
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раздевальную (приёмную), туалетную (с умывальной), буфетную (для 

подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды) 

Кабинеты и залы Кабинет заведующего, 

методический кабинет, 

музыкальный зал, 

физкультурный зал,  

тренажерный зал, 

батутный центр,  

кабинет платных образовательных услуг, 
кабинет учителя-логопеда, 

кабинет педагога-психолога 

Медицинский блок Медицинский кабинет, 

процедурный кабинет, 

кабинет массажа 

Хозяйственный блок Кабинет заведующего хозяйством, 

кабинет швеи-кастелянши,  

пищеблок,  

прачечная,  

вспомогательные помещения 

Площадь земельного участка 12752 м2 

Прогулочные участки  11 

Спортивная площадка 1 

Территория с разметкой по ПДД 1 

Клумбы и рабатки 4 

Общая площадь здания 1907,6 кв. м 

 

Выводы. 

ЧДОУ владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним имуществом в 

соответствии с его назначением на правах оперативного управления. 

Здание детского сада соответствует нормативным требованиям, что 

подтверждается актами ежегодного двукратного (весеннего и осеннего) комиссионного 

осмотра здания представителем Учредителя – АО «Соликамскбумпром». 

Здание дошкольной образовательной организации отдельно стоящее, имеет два 

этажа. В детском саду достаточное количество помещений, созданы безопасные, 

комфортные условия для организации образовательной деятельности с воспитанниками.  

Все возрастные группы имеют свой участок для организации прогулок.  

На территории оборудована спортивная площадка, установлены уличные 

тренажёры для физического развития воспитанников. Имеются для развития основных 

видов движений детей: игровые и спортивные комплексы, прыжковая яма, размётка для 

метания вдаль, обозначены ориентиры для подвижных и спортивных игр. На территории 

созданы условия для двигательной активности воспитанников во время прогулки, 

оформлена на территории размётка для закрепления знаний воспитанников по правилам 

безопасного дорожного движения и размётка для сдачи норм ГТО (бег на 30 м., 100 м.). 

В 2021 году создана новая территория «Детский дворик» для организации 

двигательной и интеллектуальной игровой деятельности детей на прогулке. 

 Таким образом, участок детского сада соответствует нормативным требованиям.  

 

Перспективы: 

Создание современной детской спортивной площадки на территории детского сада. 

 Обновление озеленения территории: 

-  убрать с клумбовых территорий разросшиеся многолетники, продумать 

композиционные решения клумб, перепланировку клумбовых посадок с максимальной заменой 

цветов-однолетников на многолетние травянистые и цветочные культуры, 
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- начать работу по обновлению кустарников акации  для разделения прогулочных участков 

групп, провести частичную замену на кустарники спиреи, для участков групп раннего 

возраста использовать многолетний лилейник. 

 

1.1.3. Комплектация групп и контингент воспитанников 

Комплектация групп по площадям 
Помещения Количество 

групп 

2021г. 

Общая S 

(в м2) 

Общее 

количество 

воспитанников 

S (в м2)на 1 

воспитанника 

S (в м2)на 1 

воспитанника 

норматив 

Группы раннего возраста  2 96,3м2 29 3,3м2 2,5м2 

Группы дошкольного возраста  5 м2 84 2,8м2 2м2 

 

Выводы. 

Площади помещений игровой комнаты групповых соответствуют данным 

Технического паспорта домовладения.  

Фактическая площадь на 1 ребенка раннего  и дошкольного возраста незначительно 

превышает норматив, на 0,8м2 на каждого ребенка.  

 

Комплектация групп 
Группы  Предельное 

количество 

групп 

Фактическое  

количество групп 

2019 2020 2021 

Всего групп 11 9 8 7 

в том числе: группы раннего возраста  3 2 2 2 

группы дошкольного возраста  8 7 6 5 

 

Комплектация групп по количеству воспитанников 
Количество детей, чел. Предельное 

количество 

детей, чел.  

Фактическое  

количество детей, чел .(%) 

2019 2020 2021 

Всего  248 (100%) 181 (73%) 150 (60%) 113 (46%) 

ранний возраст  57 (100%) 39 (68%) 32 (56%) 29 (51%) 

дошкольный возраст  191 (100%) 142 (74%) 118 (62%) 84 (44%) 

 
 

Год 2019 2020 2021 

Занятые места 

                      Свободные места 

Занятые 

места 

Свободные 

места 

Занятые 

места 

Свободные 

места 

Занятые 

места 

Свободные 

места 

Предельное количество детей 
(чел.) ВСЕГО  

248 248 248 

из них  

предельное количество детей 

(чел.) ранний возраст  

57 - 57 - 57 - 

предельное количество детей 

(чел.) дошкольный возраст 
191 - 191 - 191 - 

Фактическое количество 

детей (чел.) 
181 67 150 98 113 135 

Группы раннего возраста  39 18 32 25 29 28 

Группы дошкольного 

возраста  
142 49 118 73 84 107 
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Возрастная группа 2021 год Площадь 
помещения 

игровой 

комнаты, м2 

Предельное 
количество 
детей, чел 

Фактическое 
количество 
детей, чел 

Свободные 
места 

 Примечание 

ГРУППЫ РАННЕГО ВОЗРАСТА   57 29 28  

2 -я ясельная №3 (1-3 года) 48,3 19 14 5  

3 -я ясельная №4 (1-3года) 48,0 19 15 4  

1-я ясельная №1 (1-3 года) 48,5 19 0 19 свободная 

ГРУППЫ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  191 84 107  

младшая №7 48,8 24 16 8  

средняя №10 48,0 24 19 5  

старшая №11 47,9 24 15 9  

2-я старшая №12  47,6 24 17 7  

подготовительная №8 46,4 23 17 6  

младшая №9 47,5 24 0 24 свободная 

старшая №5 46,2 23 0 23 свободная 

старшая №6 49,8 25 0 25 свободная 

 

Контингент воспитанников 
Год  Общее 

количество 

воспитанников 

Мальчики 

кол-во (%) 

Девочки 

кол-во (%) 

2019 181 95 (52%) 86 (48%) 

2020 150 74 (49%) 76 (51%) 

2021 113 57 (50%) 56 (50%) 
 

 

Контингент 

воспитанников, 2021 

СОП ОВЗ инвалиды 

Количество  - - - 

% от общего числа - - - 

 

Выводы. 

Комплектация детского сада осуществляется в соответствии с СП 2.4. 3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи", Техническим паспортом домовладения, 

локальными актами ЧДОУ (Уставом ЧДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром», Правилами приема 

и отчисления воспитанников, Порядком и основанием перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся (воспитанников)). 

На 31.12.2021 года в детском саду функционировало 6 групп, в том числе 2 группы 

раннего возраста (до 3 лет) и 5 дошкольных групп (3-7лет) общеразвивающей 

направленности. Фактическое количество групповых ячеек в 2021 году меньше допустимой 

возможности здания на три групповых помещения. Имеется 4 свободные группы: №1 для 

детей раннего возраста, №5,6,9 - для детей дошкольного возраста. Свободные группы 

(№5,9) используются для организации образовательной деятельности по приоритетному 

направлению работы детского сада, для кружковой деятельности по утвержденному 

графику.  

Детский сад посещает 113 воспитанников в возрасте от 1 года до 7 лет, 

зачисленных в одновозрастные группы по дате рождения. Укомплектованность детьми в 

соотношении к предельной наполняемости по площадям составляет 46%. Имеется 

достаточное количество свободных мест в группах раннего и дошкольного возраста. 

По гендерному признаку соотношение мальчиков и девочек в равных долях: 57 чел. 

(50%) мальчиков и 56 чел. (50%) девочек 

Отсутствуют дети дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями 

здоровья. 
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1.2. Оценка образовательной деятельности, особенности организации образовательного 

процесса 

1.2.1. Реализация обязательной части основной образовательной программы 

Содержание образования, особенности образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации (далее ДОО) определяет «Основная образовательная 

программа ЧДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром» (далее Программа), разработанная на основе 

требований ФГОС ДО, с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, а также вошедших в навигатор образовательных программ 

дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016/ - 352c., Крылова Н.М. 

«Детский сад – Дом радости». Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования. – М.: ТЦ Сфера, 2013. – 240с. (в обязательной части ОП). 

Парциальной программы по приоритетному направлению образовательной деятельности 

физическое развитие и здоровье детей.  

Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне учреждения, обеспечивает развитие личности детей раннего и 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

В основе образовательного процесса в Детском саду лежит взаимодействие 

педагогических работников, администрации и родителей. Основными участниками 

образовательного процесса являются дети, родители, педагоги. 

Основные форма организации образовательного процесса: 

• совместная деятельность педагога и воспитанников в рамках организованной 

образовательной деятельности по освоению основной общеобразовательной программы; 

• самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагога. 

Общие цели и задачи программы конкретизируются для каждой возрастной группы в 

содержательном разделе Программы, в каждой из пяти образовательных областей. 

Занятия в рамках образовательной деятельности в раннем возрасте ведутся по 

подгруппам, в дошкольном -  фронтально. Продолжительность занятий соответствует 

СанПиН 1.2.3685-21 и составляет: 

 в группах с детьми от 1,5 до 3 лет — до 10 мин; 

 в группах с детьми от 3 до 4 лет — до 15 мин; 

 в группах с детьми от 4 до 5 лет — до 20 мин; 

 в группах с детьми от 5 до 6 лет — до 25 мин; 

 в группах с детьми от 6 до 7 лет — до 30 мин. 

Для снятия физического и умственного напряжения, повышения эмоционального 

тонуса организма между организованной образовательной деятельностью существуют 

перерывы не менее 10 минут, из них 5 минут отводится музыкальной разминке – «Минутке 

шалости», остальные 5 минут – на подготовку к следующей образовательной деятельности и 

на самостоятельную деятельность детей. В середине образовательной деятельности 

статического характера педагоги проводят физкультурную минутку. 

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с детьми 

строится с учётом индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление и 

развитие способностей воспитанников осуществляется в любых формах образовательного 

процесса. 

С 01.06.2021 по 31.08.2021 содержание работы с детьми осуществлялось согласно 

плану летней оздоровительной работы по реализации педагогических проектов и 

краткосрочных образовательных практик. 

С 01.09.2021 детский сад реализует рабочую Программу воспитания и календарный 

план воспитательной работы, которые являются частью основной образовательной 

программы. При разработке рабочей программы воспитания был проведен анализ 

https://plus.1obraz.ru/#/document/99/573500115/ZAP2EI83I9/
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существующего уклада детского сада по следующим направлениям: ценности, правила и 

нормы, традиции и ритуалы, система отношений в разных общностях, характер 

воспитательных процессов и предметно-развивающая среда. За 4 месяца реализации 

программы воспитания были проведены следующие мероприятия: «День Знаний», Мастер-

класс по конструированию к дню архитектуры «Что на стоит – дом построить!», Челлендж 

«#В_спорте_с_папой» ко дню отца, «Праздник белых журавлей», Неделя здоровья и 

безопасности – «Приключенческая игра «Спасательный отряд Здравограда», День матери – 

фото челлендж «#МамаНаСпорте», Мастерская «День заказа подарков Деду Морозу», 

Олимпиада «Знатоки БУМа», Челлендж «#Новогодний_калейдоскоп» и др. Все мероприятия 

были освещены на сайте учреждения, в социальном сообществе «ВКонтакте» и получили 

удовлетворительную оценку со стороны родителей и детей. 

Выводы. 

Организация образовательного процесса в детском саду осуществлялась в 

соответствии образовательных программ: в группах раннего возраста Н.Е. Вераксы «От 

рождения до школы» и в группах дошкольного возраста Н.М. Крыловой «Детский сад – Дом 

радости», на основании годового планирования на 2021 год, основной образовательной 

программы ЧДОУ и Рабочей программой воспитания ЧДОУ. 

Соблюдаются требования к учебной нагрузке по количеству и продолжительности 

непосредственно образовательной деятельности на основании СанПиН. 

 

1.2.2. Содержание коррекционной работы ООП 

В детском саду есть дети, которые испытывают трудности в освоении образовательной 

программы.  

Сопровождение данной категории детей осуществляется через деятельность психолого-

педагогического консилиума детского сада (ППк).  

По результатам диагностик специалистами выявляются дети «группы риска». 

Полученные результаты обсуждаются с педагогами, специалистами и родителями на ППк. 

На детей составляется лист сопровождения, план коррекционной деятельности. 

Воспитанники находятся на динамическом наблюдении до принятия следующих решений, 

выработки рекомендаций.  

ППк действует на основании распоряжения заведующего от 01.09.2021 №33-ОД «О 

создании психолого-педагогического консилиума в 2021-2022 учебном году», в котором 

определяется состав ППк и график плановых заседаний. 

 Количество проведённых заседаний – 3. 

 Количество детей, прошедших консилиум – 10. 

Основные причины обращений на ППк – трудности в усвоении образовательной 

программы, низкий уровень речевого развития. 

Один воспитанник подготовительной группы завершил обучение по Адаптированной 

образовательной программе для детей с ЗПР. Один воспитанник по решению родителей и 

Территориальной Психолого-медико-педагогической комиссии (ТМПК) был оставлен на 

повторный год обучения в подготовительной к школе группе (эмоциональная и физическая 

незрелость к школьному обучению). 

Работа учителя-логопеда организуется в рамках работы логопункта. На логопункт 

зачисляются дети старшего дошкольного возраста в начале учебного года по результатам 

начальной диагностики. Работа с детьми организуется фронтально, по подгруппам и 

индивидуально учителем-логопедом. 

Год 2019 2020 2021 

Всего детей в детском саду 181 150 113 

Количество 

обследованных 

ранний возраст                                       (a) 0 0 0 

дошкольный возраст 95 79 62 
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из 

них 

норма 13 5 4 

с нарушением  

речи  

ВСЕГО                                           (c+d+e) 

в том числе из групп 

82 74 58 

раннего возраста                                    (a) 0 0 0 

младшая                                                  (b) 1 0 0 

средняя  1 0 0 

старшая  37 38 23 

подготовительная  43 36 35 

  

по возрастным нормам группа раннего возраста                      (a) 0 0 0 

младшая группа                                     (b) 1 0 0 

ВСЕГО                                                    (c) 1 0 0 

  

с педагогическим 

диагнозом 

ФНР средняя группа 0 0 0 

старшая группа 15 13 8 

подготовительная группа 14 13 18 

ФФНР средняя группа 0 0 0 

старшая группа 19 22 14 

подготовительная группа 28 20 12 

ОНР средняя группа 1 0 0 

старшая группа 0 2 1 

подготовительная группа 1 2 5 

ВСЕГО                                                    (d) 78 72 58 

  

 с медицинским 

диагнозом 

заикание 0 0 0 

дизартрия 3 0 0 

алалия 0 2 0 

ВСЕГО                                                    (e) 3 2 0 

 

Год 

Количество 
воспитанников, 

нуждающихся в 

помощи логопеда 

Норматив по 

Положению о 

логопункте 

Количество детей, 

зачисленных в 

течение года 

Количество 

не охваченных 

детей 

2019 81 25 (38) 58 23 

2020 74 25 (38) 45 29 

2021 58 25 (38) 40 18 

 

В 2021 году на логопункт были зачислены 40 детей, что составляет 69% от количества 

детей, нуждающихся в логопедической помощи.  
 

Воспитанники, окончившие обучение в связи с поступлением в школу 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с выявленными особенностями речевого развития воспитанников для 

педагогов и родителей, законных представителей были организованы индивидуальные 

консультации и даны соответствующие рекомендации. 

Работа по развитию познавательной и эмоциональной сферы воспитанников 

осуществляется педагогом-психологом. С детьми раннего, младшего и среднего 

дошкольного возраста педагог-психолог работает по запросу родителей, воспитателей, по 

рекомендации и направлению консилиума. С детьми старшего дошкольного возраста работа 

Речевое 

нарушение 

количество детей (%) 

2019 2020 2021 

Норма  22 (44%) 18 (49%) 27 (75%) 

ФНР 21 (42%) 12 (32%) 4 (11%) 

ФФНР 7 (14%) 5 (14%) 1 (3%) 

ОНР 0 2 (5%) 4 (11%) 

ВСЕГО 50 37 36 
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планируется по результатам диагностики, проведенной в начале года, а так же по 

рекомендации ТПМПК. 

 

Результаты психодиагностического обследования умственного развития детей раннего 

возраста (Методика: психолого-педагогическое изучение детей 2-3 лет 

Ранняя диагностика умственного развития (Е.А. Стребелевой) 

 

 

 

 

 

 

 

Данное обследование было проведено с воспитанниками групп раннего возраста 

№№3,4. Педагоги групп были ознакомлены с результатами обследования, даны 

рекомендации по индивидуальной работе с детьми:  

 для формирования соотносящих действий рекомендовано обучать совмещать 

предмет с соответствующим отверстием, действовать целенаправленно, последовательно, 

слева направо, не пропускать отверстия. Игры: «Пирамидка» (собирать пирамидку с учетом 

размера колец), «Заселим в домики», сортеры с пинцетами, 

 для формирования направленного захвата рекомендовано учить хватать (катать) 

большие и маленькие предметы (мяч) одной и двумя руками, попеременно левой, а затем 

правой, брать мелкие предметы щепотью, контролировать захват ложки (карандаша), 

 для формирования восприятия целостного образа предмета рекомендованы игры: 

«Найди пару», «Собери целое» (предлагаются сборно-разборные предметы или игрушки и их 

изображения. Например: машинки, матрешки), «Картинки половинки», «Парные картинки», 

«Подбери предмет по портрету». 

 для развития крупной и мелкой моторики, двигательной координации, 

пространственных представлений – су-джок терапия, пальчиковые игры, игры – балансиры, 

совместное двуручное рисование (на манке, кинетическом песке и т.д.), двуручные 

лабиринты, батуты 

 для развития сенсорных навыков, восприятия цвета, формы предметов – работа с 

Бизибордами, сортеры, игры с блоками Дьеныша, сенсорными панно, деревянными 

конструкторами и панелями, использование коврографа «Фиолетовый лес». 

 

Итоги психодиагностического обследования интеллектуального развития 

детей старшей группы (Методика: МЭДИС) 

 

Из приведенных результатов видна положительная динамика уровня развития и 

сформированности общего интеллектуального развития воспитанников:  

 уровень сформированности общего интеллектуального развития детей, 

превышающих возрастную норму, имеет положительную динамику с 5% до 6%; 

Уровень развития / группа 
количество детей (%) 

2019 (декабрь) 2020 (декабрь) 2021 (декабрь) 

4 группа (возрастная норма) 10 (50%) 10 (59%) 10 (66%) 

3 группа 10 (50%) 7 (41%) 5 (33%) 

2 группа 0 0 0 

1 группа 0 0 0 

ВСЕГО 20 17 15 

Уровень развития / группа 
количество детей (%) 

2019 (октябрь) 2020 (октябрь) 2021 (октябрь) 

«Высокая возрастная норма» 2 (5%) 1 (5%) 2 (6%) 

«Стабильная середина» 33 (82%) 19 (86%) 29 (88%) 

«Группа риска» 5 (13%) 2 (9%) 2 (6%) 

«Группа беда» - - - 

ВСЕГО 40 22 33 
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 уровень сформированности общего интеллектуального развития детей 

соответствующих возрастной норме претерпевает изменения с 86% до 88%, положительная 

динамика составляет 2%, 

 уровень сформированности общего интеллектуального развития детей ниже 

возрастной нормы, нуждающихся в сопровождении имеет положительную динамику 3%, с 

9% до 6%. 

Это обусловлено тем, что для получения положительной динамики были реализованы 

следующие мероприятия:  

1. Проведено углубленное диагностическое обследование детей, показавших низкий 

результат (группа «риска»). 

2. По итогам – педагогам рекомендована индивидуальная и коррекционно-

развивающая работа, ориентированная на следующие показатели: 

 обогащение словаря и представлений об окружающем мире в дидактических играх 

(«Четвертый лишний», «Найди обобщающее слово» и др.), при чтении художественной 

литературы (составление описательных рассказов по схеме, далее самостоятельно; пересказ 

знакомых текстов), работа с «Семантическим полем», в НОД по развитию речи и 

ознакомлению с окружающим;  

 развитие слухоречевого и зрительного восприятия через: нейропсихологические 

игры (игры с ритмом, балансировочные доски, упражнения на синхронизацию двигательных 

познавательных навыков, кинезиологические упражнения); подвижные игры («Жмурки 

голосом», «Доскажи словечко»), дидактические игры («Восстанови пропущенное слово 

(картинку)», «Цифровой код»); 

 развитие понимания и удержания сложных речевых конструкций на слух 

(«Раскрась гусеницу на листе, под листом, в яблоке»; «Положи мяч на стол, под стол, справа, 

слева», «Куда плывет рыбка», «Было или сейчас?», а также при прослушивании текстов 

ответить на вопросы). 

 ориентировка на себе (игра «Части тела»), ориентировка в пространстве 

(балансиры, тренажер Бильгоу), прохождение пространственных лабиринтов, ориентировка 

по схеме), ориентировка на листе («Графический диктант», «Волшебные клеточки»); 

 развитие навыков сравнения предметов, операций логического мышления: 

обобщение, выделение существенных признаков, понимание пословиц, скрытого смысла 

текстов; формирование мыслительных операций по принципу решения простых и сложных 

аналогий; упражнения на развитие межполушарного взаимодействия (двуручное рисование, 

балансиры (Бильгоу), лабиринты, глазодвигательные упражнения). 

Выводы. 

По результатам мониторинга речевого развития детей выявлено, что улучшилось 

звукопроизношение у воспитанников подготовительных к школе групп №№7,8 зачисленных 

на логопункт: 27 детей (75%) ушли в школу с чистой речью, у 9 детей (25%) остались 

недочёты в звукопроизношении, в навыке звукового анализа и синтеза, грамматическом 

строе речи, что может повлиять на правильность письменной речи в школе. 

По результатам экспресс-диагностики детей старшего дошкольного возраста 

МЭДИС в 2021 году можно сделать вывод о стабильно положительной динамике в 

интеллектуальном развитии воспитанников. 

По результатам работы психолого-педагогического консилиума в учебном году было 

обследовано 10 детей. 2 ребёнка были направлены в территориальную психолого-медико-

педагогическую комиссию (ТПМПК). Основные причины обращений: трудности в освоении 

образовательной программы, эмоциональная и физическая незрелость к школьному 

обучению. 
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Проблема. 

Ежегодно растёт количество детей, имеющих стойкие речевые нарушения. По 

результатам логопедической диагностики потребность в работе учителя-логопеда 

значительно больше нормативно установленной нагрузки специалиста. 

 

Перспектива. 

Включение ежедневной просыпательной логоритмической гимнастики для развития 

артикуляционного аппарата и слухового внимания, формирования фонематического слуха и 

коррекции звукопроизношения в режим групп младшего дошкольного возраста.  

 

1.2.3. Реализация приоритетного направления в ООП 

Приоритетное направление детского сада «Физическое развитие и здоровье» 

реализуется через проект по психолого-педагогической поддержке здоровья обучающихся 

«ЗДРАВОГРАД» в реализации Программы развития образовательного учреждения. Уже не 

первый год предпочтение отдается конкурсам и мероприятиям по приоритету. Например, 

Всероссийский конкурс «Спорт. Здоровье. Физкультура» (4 призовых места), Всероссийский 

конкурс методических материалов и творческих работ «Здоровье начинается с детства» (6 

призовых мест), Всероссийский конкурс, посвященный Всемирному Дню Здоровья» 

«Здоровый образ жизни – это сила!» (5 призовых мест). Третий раз коллектив принял 

участие в краевом Фестивале педагогического мастерства и творчества педагогов 

дошкольных образовательных учреждений Пермского края «Образовательный горизонт», в 

этом году мы презентовали опыт работы в номинации «РодительсвоVРадость», среди 140 

участников у нас 3 место. 

На протяжении пяти лет коллектив активно сотрудничает с СГПИ в 

профориентационной работе, педагоги делятся своим опытом, ориентируют 

старшеклассников на выбор педагогической профессии. Знакомят с новинками, 

«Изюминками» специальности, рассказывают об особенностях нашего детского сада. Весной 

на базе учреждения прошла серия мастер-классов для студентов СГПИ на темы по 

здоровьесбережению и формированию ЗОЖ. 

Для реализации приоритетного направления «Физическое развитие и здоровье» 

приобретены: нейро-лабиринты, закуплены мячи, пособие «Парашют», тоннель для эстафет, 

ходули, игра «Прыгающий мяч», баскетбольный мяч, набивные мячи.  

На территории оборудована спортивная площадка, установлены уличные тренажёры 

для физического развития воспитанников. Разработаны комплексы тренировок с их 

использованием. Имеются для развития основных видов движений детей: игровые и 

спортивные комплексы, прыжковая яма, размётка для метания вдаль, обозначены ориентиры 

для подвижных и спортивных игр. На территории созданы условия для двигательной 

активности воспитанников во время прогулки, оформлена на территории размётка для 

закрепления знаний воспитанников по правилам безопасного дорожного движения и 

размётка для сдачи норм ГТО (бег на 30 м., 100 м.). В 2021 году на территории появился 

«Детский дворик», яркий, многофункциональный, вызывающий желание у ребенка любого 

возраста поиграть в нем. Данная разметка помогает организовать знакомые игры «Крестики-

нолики», «Шашки», «Найди фигуру». Специалисты и педагоги активно используют игровые 

возможности дворика для решения развивающих и коррекционных задач.  

Воспитанники принимают участие в конкурсах разной направленности и разного 

уровня. Стараемся участвовать во всех спортивных мероприятиях города. 

Качество работы по приоритету отслеживаем с помощью педагогической диагностики 

физического развития и здоровья Т.Э. Токаевой. Провели диагностику в мае 2021 года. 

Педагоги и специалисты оценили уровень развития детей по следующим показателям:  

 сформированность навыков здоровья (сформированность представлений о себе, 

своем здоровье и физической культуре), 
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 сформированность навыков физической культуры (двигательные умения, навыки 

и способности, элементы йоги), 

 сформированность культуры отдыха и социальной безопасности (отношение к 

себе, своему здоровью и физической культуре).  

По результатам в каждой группе виден прирост. В среднем уровень физического 

развития на среднем уровне, но в старших дошкольных группах в конце года становится 

ближе к высокому (74%). 

На финише реализации программы развития по нашему направлению психолого-

педагогическая поддержка здоровья детей средствами нейрокоррекции и 

здоровьесбережения. Мы может гордиться своими достижениями! В режиме дня включены: 

круговая тренировка, минутки здоровья, оздоровительный бег, спортивная прогулка 

«Чемпионы четверга». Традиционно проводятся тематические недели здоровья. Например, в 

апреле Оздоровительно-приключенческий квест «В ПОИСКАХ ОЛИМПИЙСКИХ КОЛЕЦ», 

где были использованы элементы геймификации. Ярким спортивный мероприятием для 

детей и родителей стал челлендж-эстафета «подЗАРЯДка» (педагоги передали эстафету 

детям и все дошкольные группы подключились к ней).  

В 2021 году в режиме дня появилось время для совместной деятельности педагогов с 

детьми по приоритетному направлению. Это дало свои плоды. Педагоги погрузились в 

определенную здоровьесберегающую технологию, делились друг с другом, 

самообразовывались, обучались на вебинарах. Результатом этой работы стал выбор 

приоритета каждой группы  (прыжки, самомассаж, ориентирование, скандинавская ходьба и 

др.). и группы  сменили свои названия. На общем собрании было принято решение о 

переименовании групп: «Олимпийцы», «Чемпионы», «Спортики», «Здрайверы», 

«Следопыты», «Крепыши», «Карапузы». Названия «домиков» маленьких жителей 

Здравограда теперь отражают приоритетное направления деятельности детского сада. На 

карте нашего города Здравоград определили новые места: Фитнес парк, Площадка успеха, 

Фитнес зал для Язычка, Фитнес студия для Нейроши.  

 

Участие педагогов в мероприятиях по приоритетному направлению 

№ 

п/п 
Название мероприятия Тема/результативность 

количество 

педагогов 
I ПУБЛИКАЦИИ 

Всероссийский 

1 Всероссийская 

педагогическая конференция 

«Использование 
здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательном 

учреждении» 

«Здоровьесберегающие технологии в Здравограде» 

/ пебликация 

2 педагога 

II ВЫСТУПЛЕНИЯ 

Муниципальный 

1 Профориентационные мастер-

классы в рамках «Недели 

кафедры педагогики и 

психологии» 

«Черлидинг, как способ привлечения 

дошкольников к здоровому образу жизни в 

условиях дополнительного образования» / 

выступление 

1 педагог 

«Черлидинг как инновационная форма в системе 

дополнительного образования по физическому 

развитию дошкольников» / выступление 

1 педагог 

«Организация платных образовательных услуг 

физкультурно-оздоровительной направленности в 

ДОУ как способ всестороннего развития ребёнка» / 
выступление 

1 педагог 

«Система работы по формированию здорового 2 педагога 
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образа жизни дошкольников через организацию 

«Минуток здоровья» в режиме дня» / выступление 

2 Презентация опыта работы по 

вопросам здоровьесбережения 

в рамках сотрудничества с 

СГПИ 

«Кинезиологические сказки как вид 

здоровьесберегающих технологий в работе 

педагога-психолога» / выступление 

1 педагог 

«Инновационные формы взаимодействия с 

родителями по вопросам здоровьесбережения» / 

выступление 

1 педагог 

«Формирование ЗОЖ у детей дошкольного 

возраста путем применения технологии ТИКО-

моделирования» / выступление 

1 педагог 

«Использование инновационных технологий В. 
Воскобовича в здоровьесбережении: «Путешествие 

жителей Фиолетового леса к необитаемому 

острову» / выступление 

2 педагога 

«Здоровьесберегающие инновационные 

технологии. Массаж пальцев рук с помощью 

тренажера Су-Джок» / выступление 

1 педагог 

III ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ 

Международный 

1 Международный конкурс 

педагогического мастерства 

работников образования 

«Лучший методический 

материал» 

«КОП: Боулинг для малышей»/ 1 место 2 педагога 

2 Международный конкурс 

«Сценарии праздников и 

мероприятий» 

Методическая разработка «Мы здоровью скажем 

«Да!»/ 1 место 

2 педагога 

3 Международный конкурс 
педагогического мастерства 

«Здоровьесберегающие 

технологии в практике 

педагога» 

Проект «Витамины с грядки – здоровье в порядке»/ 
1 место 

2 педагога 

Методическая разработка «Глазодвигательная 

гимнастика, как здоровьесберегающая технология»/ 

1 место 

2 педагога 

Всероссийский 

1 Всероссийский 

дистанционный конкурс 

«Малыши-крепыши» 

Организация двигательной активности в раннем 

возрасте / участие 

1 педагог 

2 Всероссийский конкурс, 

посвященный здоровому 

образу жизни «Нет друга 

лучше, чем здоровье!» 

Фотоотчет по реализации проекта «Пирамида 

правильного питания» / 2 место 

1 педагог 

3 Творческий конкурс, 

посвященный 90-летию 

создания всесоюзного 

комплекса ГТО 

Плакат/участие 1 педагог 

4 Всероссийский конкурс 
рисунков и поделок, 

посвященный зимним видам 

спорта «Все мы знать должны 

об этом: нужен спорт не 

только летом!» 

Видеоролик «Новый год на лыжах»/ 1 место 1 педагог 

5 Всероссийский конкурс 

методических материалов и 

творческих работ «Спорт, 

здоровье и безопасность» 

Презентация «Калейдоскоп здоровья» / 2 место 1 педагог 

6 Всероссийский конкурс 

проектных и 

исследовательских работ 

обучающихся/воспитанников 
«Мои открытия» 

Проект «Калейдоскоп событий»/ участие 2 педагога 
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7 Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства для 

педагогических работников 

«Лучшая методическая 

разработка» 

«КОП «Играем в городки» / участие 2 педагога 

8 Всероссийский конкурс 

«Методические разработки 

педагогов» 

Дидактическая подвижная игра «Ориентирчики»/ 1 

место 

2 педагога 

9 Всероссийский конкурс, 
посвященный Всемирному 

Дню здоровья «Здоровый 

образ жизни – это сила!» 

Мультимедийная презентация «Быть здоровым 
модно!»/ 2 место 

1 педагог 

Сценарий спортивно-развлекательного 

мероприятия «В поисках Цветика-семицветика»/ 3 

место 

1 педагог 

Оздоровительно-приключенческий квест «В 

поисках Олимпийских колец»/ 1 место 

2 педагога 

Перспективный план работы студии «Здорового и 

модного питания»/ 1 место 

1 педагог 

Спортивно-оздоровительные челленджи в работе 

ДОУ/ 1 место 

коллектив 

Видеоролик «Веселая зарядка для бодрой 

подзарядки!»/ 2 место 

2 педагога 

Оздоровительно-образовательный проект «В 

поисках Олимпийских колец»/ 1 место 

2 педагога 

Краевой 

1 Межрегиональный конкурс 

методических и 

дидактических разработок 

«Семья+Я» 

Челлендж «В спорте с папой»/ участие 1 педагог 

2 VI краевой Фестиваль 
педагогического мастерства и 

творчества педагогов 

дошкольных образовательных 

организаций 

«Образовательный горизонт – 

2021» 

Презентация опыта работы в номинации 
«Родительство VРадость»/победители 

коллектив 

IV КОНКУРСЫ ДЕТЕЙ 

Международный 

1 Международная викторина 

для дошкольников «Здоровый 

образ жизни» 

1 место 

1 место 

3 место 

3 воспитанника 

Всероссийский 

1 Всероссийская 

познавательная викторина 

Всероссийский конкурс 

рисунков и поделок, 
посвященного зимним видам 

спорта «Все мы знать должны 

об этом: нужен спорт не 

только летом!» 

«Санки едут с горки, ух! Аж захватывает дух» / 2 

место 

«На катке» / 2 место 

«Лыжная прогулка» / 2 место 
«Хоккеист» / 2 место 

4 воспитанника 

Муниципальный 

1 Городская спартакиада 

«Дошкольники в ГТО» 

 

 

Команда (8 человек) / участие 

Личное первенство «Сгибание и разгибание рук в 

упоре на полу» / 2 место 

Личное первенство «Сгибание и разгибание рук в 

упоре на полу» / 3 место 

Личное первенство «Бег на лыжах 1 км» / 3 место 

8 

воспитанников 

2 Сдача норм ГТО I ступени воспитанники подготовительных групп 20 

воспитанников 

3 Городской туристический Команда / 2 место 8 
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слёт «Туристенок – 2021» воспитанников 

4 Муниципальный шашечно-

шахматный турнир «Умные 

клеточки – 2021» 

«Шашечные баталии» / участие 1 воспитанник 

 

Взаимодействие с учреждениями города по приоритетнму направлению 

 Центр туризма и молодёжи «Соликамский горизонт» (МАУК ЦТиМ СГ): посещение 

занятий для формирования туристических навыков и ориентирования на местности 

 Центр тестирования ВФСК ГТО в г.Соликамске : сдача норм ГТО воспитанниками 

детского сада на  своей территории. 

 

Платные образовательные услуги по приоритетному направлению  

 В 2021 году продолжилась работа по развитию платных образовательных услуг в 

рамках приоритетного направления деятельности. Самый популярный кружок года - «KIDS 

Джампинг», его посещало более 30 детей. Для этого уже созданы все условия, теперь перед 

нами стоит задача привлечения «сторонних» детей и взрослых для занятий этим видом 

фитнеса. Открылся новый кружок «Черлидинг», который совместил востребованные 

родителями и детьми танцы со спортом?! Нашли программу, ведутся переговоры по серии 

мастер-классов с пермским тренером. Опробируем нейротехнологии в кружке Логоритмика. 

Учитель-логопед прошел обучение, закуплена программа. Поэтому «простую» 

традиционную в нашем понимании Логоритмику мы спускаем на детей 2-3 лет, а для 

младшей и средней групп предложим «Нейрологоритмику». 

В 2021 году, в рамках реализации Программы развития, Учреждение приняло участие 

в конкурсе социально-культурных проектов АО «Соликамскбумпром». Педагогическим 

коллективом детских садов был разработан проект «Путешествие Бумика», который занял 1 

место. Итог проекта – настольная игра «Путешествие Бумика». Игра имеет методическое 

сопровождение, что облегчает работу педагога. Игра направлена на формирование 

посредством игровой деятельности у дошкольников знаний и представлений об истории АО 

«Соликамскбумпром», процессе изготовления бумаги, о людях труда бумажного 

производства, природоохранной и социальной деятельности предприятия, умению 

составлять монологические высказывания по 12 темам. Процесс создания игры длился с 

апреля по октябрь 2021 года. Тираж игры составил 2000 экземпляров. В декабре состоялась 

презентация игры для общественности. Итоговым мероприятием проекта стала Олимпиада 

«Знатоки БУМа», в котором приняли участие воспитанники подготовительной группы. 

 

Выводы. 

В 2021 учебном году перед коллективом стояла задача поиск новых форм работы с 

воспитанниками и их родителями (законными представителями) по вопросам 

здоровьесбережения. Анализируя разные формы взаимодействия, наиболее успешно 

реализовались челленджы: «Гимнастическая пирамида», «Большие и маленькие 

путешествия с пользой для здоровья», «Рекорды Победы» и др.  

Выстроена система работы по реализации здоровьесберегающих технологий 

педагогами в разных возрастных группах, в режиме дня. 

Активно в работу по укреплению здоровья воспитанников включены специалисты 

детского сада: учитель-логопед, инструктор по физической культуре, педагог-психолог. 

 

Проблемы. 

Низкая педагогическая активность в публикациях педагогов по приоритетному 

направлению. 
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Недостаточное включение родителей воспитанников раннего и младшего 

дошкольного возраста в реализацию приоритетного направления деятельности детского 

сада. 

 

Перспективы. 

Повышение профессиональной активности и поиск новых форм работы с педагогами 

по вопросам здоровьесбережения. 

Привлечение родителей групп раннего и младшего возраста в активное 

взаимодействие. 

Расширение спектра платных образовательных услуг, ориентированных на внешних 

детей. 

Расширение спектра платных образовательных услуг по физкультурно-спортивному 

направлению, ориентированных на здоровьесбережение: «Фитбол-гимнастика «Весёлый 

кенгурёнок» для детей раннего возраста, «Логопедический массаж», «Нейрологоритмика». 

Обучение педагогов на КПК по узким темам приоритетного направления через 

онлайн-курсы, вебинары. 

Распространение опыта работы учреждения на краевых и Всероссийских 

конференциях. 

Оборудование современной спортивной площадки на территории. 

Разработка настенной карты - путеводителя для перемещения по Здравограду. 

Организация Чемпионата по черлидингу среди детей детских садов ЧДОУ. 

 

1.2.4. Взаимодействие с семьей 

Организации взаимодействия с семьями воспитанников строится в соответствии с 

законом «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС ДО. В данных документах 

говорится, что работа с родителями должна иметь дифференцированный подход, учитывать 

социальный статус, микроклимат семьи, родительские запросы и степень 

заинтересованности родителей деятельностью ДОУ, повышение культуры педагогической 

грамотности семьи.  

Детский сад проводит планомерную целенаправленную работу с родителями, в 

которой решаются следующие задачи: 

1. Установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника. 

2. Объединение усилий для развития и воспитания детей. 

3. Создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки. 

4. Активизация и обогащение воспитательных умений родителей 
Направление Цель Формы Результат 2021 года 

Информационно-

аналитическое 

Определение 

контингента семей, 

выявление интересов, 

потребностей, запросов 

родителей (законных 

представителей) и их 
удовлетворенности  

услугами детского сада 

Социальный 

паспорт семьи, 

анкетирование, 

опрос,  

личные беседы 

70 семей (62%) –родители, работники 

АО «Соликамскбумпром»,43 семьи 

(38%) - дети работников других 

предприятий, структур и организаций 

города. 

100% семей воспитанников 

благополучны, отсутствуют семьи 

категории «СОП: находящихся в 

социально-опасном положении и 

категория «опекуны». 

От общего количества воспитанников: 

17 семей (15%) - многодетные семьи. 

Удовлетворенность родителей 
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услугами – 87% 

Наглядно-

информационное 

Ознакомление 

родителей с работой 

детского сада 

Информационные 

стенды в приемных 

групп, буклеты, дни 

открытых дверей, 

выпуск газеты 

«Родительская 

академия» 

Стенды в центральном фойе «Горжусь 

профессией своей»,  

Программа «Детский сад – Дом 

радости» 

«Приоритетное направление работы» 

Выпуск газеты №39 «Какое оно 

безопасное детство?»  http://detsad-

solbum.ru/wp-
content/uploads/2021/11/39_-1-1-

dekabrya.pdf 

 Повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей в вопросах 

развития и воспитания 

детей 

Групповые 

родительские 

собрания, 

консультации узких 

специалистов, 

практикумы, показ 

занятий для 

родителей, 

выставки 

совместных работ и 
др. 

Полезные новости и посты о 

мероприятиях детского сада для 

родителей в сообществе ВК 

 

Проводились онлайн-родительские 

собрания. 

 

Обеспечение 

информационной 

открытости 

 Ведение сайта 

учреждения, 

корпоративной 

страницы 

ВКонтакте, 

групповые чаты  

Сайт учреждения http://detsad-

solbum.ru/ 

 

Сообщество в «В Контакте».  

https://vk.com/public175710147 

На отчетный период на страничку 

подписано 497 человек 

 

Групповые Viber-чаты - 7 чатов 

 

Неотъемлемой частью жизни современного общества стали информационные 

технологии. В детском саду активно работает сообщество в социальной сети «ВКонтакте» 

(ВК). На 31.12.2021 в нем состоит 497 подписчиков, при численности воспитанников 113 

человек. Через сообщество мы рекламируем деятельность детского сада, информируем 

родителей (законных представителей) об интересных событиях и мероприятиях, 

достижениях воспитанников. Каждый раз стараемся изменить, улучшить работу открытой 

группы ВК.  

В 2021 году продолжают работать групповые вайбер-чаты. В родительском чате 

отражается деятельность группы в течение дня.  

Расширение формата взаимодействия с родителями, побуждает педагогов к 

совершенствованию своих личностных качеств, профессионализма и готовность 

самостоятельно использовать современные информационно-коммуникационные технологии. 

Для взаимодействия с родителями мы осваиваем новые формы, активно их внедряем в 

образовательный процесс.  

 

Выводы. 

Родители готовы к сотрудничеству и являются активными участниками различных 

форм образовательной деятельности, реализуемых в детском саду. 

 

1.2.5. Сетевое взаимодействие с учреждениями и предприятиями города, творческими 

коллективами 

Детская экологическая библиотека (МБУК ЦБС). Воспитанники старшей и 

подготовительной групп №№5, 7, 8 посещали библиотеку и прослушали цикл бесед о 

http://detsad-solbum.ru/wp-content/uploads/2021/11/39_-1-1-dekabrya.pdf
http://detsad-solbum.ru/wp-content/uploads/2021/11/39_-1-1-dekabrya.pdf
http://detsad-solbum.ru/wp-content/uploads/2021/11/39_-1-1-dekabrya.pdf
http://detsad-solbum.ru/wp-content/uploads/2021/11/39_-1-1-dekabrya.pdf
http://detsad-solbum.ru/
http://detsad-solbum.ru/
https://vk.com/public175710147
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творчестве детских писателей, истории родного города Соликамск, приняли участие в 

познавательных играх и конкурсах. 

Детская музыкальная школа №2. Совместно с обучающимися школы было проведено 

2 концерта для детей старших и подготовительных групп. 

МАУК «СКО «Соликамский горизонт». В рамках сотрудничества дети групп №5, 7, 8 

посещали занятия кружка «Туристенок», приняли участие в одноименном туристско-

спортивном мероприятии в конце учебного года. 

ДК «Бумажник» 

В 2021 году совместно с коллективом Дома культуры были проведены 

благотворительные акции «Эстафета добра» для многодетных семей детского сада, а также 

акция «Первоклассник» для выпускников детского сада. 

МБКДУ «ЦПППН». На основании Договора осуществляем взаимодействие по 

консультативно-диагностическим услугам, обеспечивающим своевременное выявление 

детей с особенностями в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в 

поведении и оказание им комплексной психолого-педагогической помощи и поддержки. 

 

Выводы. 

В 2021 году детский сад взаимодействовал с различными учреждениями города, 

которые оказывают содействие в развитии воспитанников  учреждения по разным 

направлениям. 

В условиях пандемии взаимодействие со многими социальными партнерами было 

ограничено или осуществлялось в дистанционном режиме.  

 

1.2.6. Организация платных образовательных услуг 

В 2021 году учреждение оказывало платные образовательные услуги воспитанникам 

на основании Перечня платных образовательных услуг и расписания. Необходимые 

документы, информация представлена на сайте http://detsad-solbum.ru/category/platno/.  

 

Охват воспитанников платными образовательными услугами  

Направление Количество детей 

2019 год  
(181 воспитанник) 

2020 год 
(150 воспитанников) 

2021 год 
(113 воспитанников) 

Физкультурно-спортивное 55 53 27 

Познавательно-

развивающее 
220 174 152 

Художественно-

эстетическое 
7 7 9 

ИТОГО 282 234 188 

 

Численность детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам, независимо от продолжительности их обучения в течение года, определялась 

путем суммирования численности за весь год. Если ребенок обучался в период с января по 

май 2021, с продолжением обучения в октябре – декабре 2021, сведения о таком ребенке 

считаются только один раз. Если один и тот же ребенок обучался по нескольким 

направлениям дополнительных общеобразовательных программ (несколько кружков в одном 

направлении), то сведения о нем показываются по каждому направлению, по которому 

обучался ребенок, один раз. 

 

Выводы. 

В 2021 году все три направления Перечня платных образовательных услуг ЧДОУ были 

реализованы в детском саду. Наиболее востребованы во всех возрастах кружки 

познавательно-развивающего направления: «Умный малыш», «Умные игры», 

http://detsad-solbum.ru/category/platno/


22 

 

«Логоритмика», «Тико-мастер». Самый популярный кружок среди детей и родителей 

старшего дошкольного возраста – «KIDS джампинг». 

Проблема. 

Недостаточное количество платных образовательных услуг для детей раннего 

возраста. 

Отсутствие востребованности в получении платных образовательных услуг 

воспитанниками подготовительной группы №8 ввиду посещения детьми занятий в 

«воскресной школе» 16 чел. (94%). 

Перспектива. 

Расширить спектр платных образовательных услуг для детей раннего и младшего 

дошкольного возраста. 

Привлечение внешних детей к занятиям в спортивных кружках на базе детского сада 

(«Черлидинг», «KIDS джампинг») 

Поиск современного спортивного оборудования и обучения для расширения спектра 

платных услуг по приоритетному направлению деятельности. 

 

1.3. Оценка системы управления 

Управление образовательным учреждением осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. Единоначалие выражается в административном 

управлении со стороны руководителя. Директор ЧДОУ назначается Учредителем и является 

координатором стратегических направлений развития ЧДОУ.  

Непосредственное управление детским садом осуществляет заведующий, к 

компетенции которого относятся вопросы осуществления текущего руководства 

деятельностью ДОО.  

В качестве коллегиальных органов управления выступают:  

- административный совет,  

- общее собрание трудового коллектива,  

- педагогический совет 
Коллегиальный орган Компетенции Состав 

Административный 

совет 

Рассмотрение и обсуждение основных направлений 

развития ЧДОУ. 

Координация деятельности всех служб учреждения. 

Обсуждение и согласование нормативных локальных 

актов. 

Содействие обеспечению оптимальных условий для 
организации образовательного процесса. 

Принятие управленческих решений.  

Директор, 

заведующие, 

старшие 

воспитатели, 

заведующие 

хозяйством,  
старшие мед. сестры 

Общее собрание 

трудового коллектива 

Содействие осуществлению управленческих начал, 

развитию инициативы трудового коллектива. 

Расширение коллегиальных, демократических форм 

управления. 

Согласование нормативно-правовых документов. 

Обсуждение проекта коллективного договора, 

рассмотрение основных направлений развития 

учреждения за текущий год. 

Обсуждение вопросов трудовой дисциплины и 

мероприятий по её укреплению. 

Рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий 
труда работников, охраны здоровья обучающихся. 

Все работники 

Педагогический совет Выполнение нормативно-правовых документов в 

области дошкольного образования. 

Определение направлений деятельности детского сада, 

обсуждение вопросов содержания, форм и методов 

образовательного процесса. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 
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Обсуждение вопросов повышения квалификации, 

переподготовки, аттестации педагогов.  

Рассмотрение вопросов изучения, обобщения, 

распространения передового педагогического опыта.  

Обсуждение и выбор вариантов содержания 

образования; форм, методов воспитательно-

образовательного процесса и способов их реализации с 

воспитанниками. 
Контроль за соблюдением и выполнением 

законодательства. 

Координация действий родительской общественности и 

педагогического коллектива детского сада по вопросам 

образования, воспитания, оздоровления и развития 

обучающихся.  

Анализ выполнения годовых задач, результаты 

мониторинга воспитанников, качества образовательного 

процесса. 

 

В 2021 году управленческая деятельность учреждения была направлена на создание 

условий и контроль за соблюдением СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических 

требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к 

организации общественного питания населения», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

Был проведен анализ и внесены изменения в систему работы детского сада по 

обеспечению охраны и безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников и приняты 

управленческие решения по организации условий питания детей и образовательного 

процесса.  

По питанию внесены изменения в десятидневное меню: увеличены объемы порций, в 

технологические карты включен расчет потребности в витаминах,  пищевых и минеральных 

веществах (кальций и железо), в информационный бланк ежедневного меню для родителей 

внесены данные об энергетической ценности каждого блюда. Разработаны инструкции для 

работников пищеблока по следующим направлениям: личная гигиена, работа с 

дезинфицирующими средствами, правила мытья посуды. Приведена в нормативное 

соответствие посуда для приготовления пищи: закуплены баки из нержавеющей стали.  

По организации образовательного процесса пересмотрены требования к маркировке 

детской мебели, введена новая система обозначения. Во всех помещениях проведены замеры 

освещения и составлен план работ по приведению освещенности в соответствие с новыми 

гигиеническими требованиями. Обновлены графики ежедневной и генеральной уборок всех 

помещений детского сада. Ограничительные и профилактические меры продолжали 

соблюдаться в детском саду: 

 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников — термометрию с 

помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных 

заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний немедленно изолируются,  

  еженедельная генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

 ежедневная влажная уборка с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек 

и оборудования дезинфицирующими средствами; 

 дезинфекция посуды, столовых приборов после каждого использования; 

 использование бактерицидных установок в групповых комнатах; 

 частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

https://plus.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
https://plus.1obraz.ru/#/document/99/573500115/ZAP2EI83I9/
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 проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе 

отдельно от других групп; 

Приняты необходимые профилактические меры по иммунизации работников и 

воспитанников для безопасной организации образовательной деятельности.  

 

Выводы. 

В ЧДОУ создана структура управления в соответствии с нормативными 

документами на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Управление осуществляется на аналитическом уровне. 

Коллегиальность находит наибольшее выражение в обсуждении и выработке 

решений, а единоначалие – в приказах, распоряжениях руководителя в лице директора 

ЧДОУ, заведующего детским садом.  

В 2021 году в связи с сохранением риска распространения коронавирусной инфекции 

COVID-19 управленческая деятельность была направлена на приведение условий детского 

сада в соответствие с новыми санитарными правилами и принятие стратегических 

решений по сохранению стабильности работы организации в новых условиях, созданию 

санитарно-эпидемиологического режима в здании и на территории в соответствии с 

нормативными документами. 

 

1.4.  Оценка кадрового обеспечения 

1.4.1. Укомплектованность педагогическими кадрами согласно штатному расписанию  

 Количество чел. (%) 

Должность 2019 2020 2021 

Педагогические работники (штат) 
Общее количество педагогов 

23  20  20 

Педагогический работники (факт), 

В т.ч. 
23 (100%) 20 (100%) 20 (100%) 

Старший воспитатель 1 1 1 

Воспитатели 

В т.ч.  
18 (91%) 15 (90%) 15 (100%) 

Воспитатели групп раннего возраста 4 3 4 

Воспитатели дошкольных групп 14 12 11 

Специалисты  
В т.ч. 

4 (100%) 4 (80%) 4 

Музыкальный руководитель  1 1 1 

Инструктор по физической культуре 1 1 1 

Учитель-логопед 1 1 1 

Педагог – психолог 1 1 1 

 

Выводы. 

Укомплектованность дошкольной образовательной организации педагогическими 

кадрами составляет 100%. В 2021 году в детском саду педагогическую деятельность 

осуществляли 20 педагогов, вакансий нет. Все педагоги являются штатными работниками 

детского сада. 
  

1.4.2. Возрастной ценз и педагогический стаж 

Год/ 

возраст 

 Количество (% педагогов) 

всего 

педагого

в 

моложе 

25 лет 
25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 

65 и 

более 

2019 25 (100%) 1 (4%) 4(16%) 2 (8%) 7(28%) 2 (8%) 1 (4%) 3 (12%) 3 (12%) 2 (8%) - 

2020 23 (100%) 1 (4%) 5 (21%) 3 (14%) 4 (17%) 3 (14%) 2 (9%) 1 (4%) 2 (9%) 1 (4%) 1 (4%) 

2021 20 (100%) - 2 (10%) 2 (10%) 5 (25%) 3(10%) 3(15%) 1 (5%) 2 (10%) 1 (5%) 1 (5%) 
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Средний возраст педагогов в 2021 году - 42 года. 

 

Распределение педагогических работников по стажу педагогической работы 

Год/ 

пед. 
стаж 

 Количество (% педагогов) 

всего 

педагогов 
до 3 от 3 до 5  от 5 до 10  от 10 до 15  от 15 до 20  от 20 до30 

30 и 

более 

2019 25(100%) 1 (4%) - 3 (12%) 7 (28%) 2 (8%) 12 (48%)  

2020 23(100%) - 3 (14%) 4 (17%) 4 (17%) 3 (14%) 9 (38%)  

2021 20 (100%) - 2 (10%) 2 (10%) 3 (15%) 7 (35%) 2 (10%) 4 (20%) 

 

Выводы. 

Средний возраст педагогических работников – 42 года, который характеризуется 

стабильностью и результативностью в работе, при этом 25% педагогов старше 50 лет.  

Большинство педагогов – опытные специалисты: 16 чел. (80%) имеют стаж работы 

более 10 лет, треть педагогического коллектива 6 чел. (30%) имеет стаж педагогической 

деятельности более 20 лет. 

 

Перспектива. 

Поддержка и профессиональное развитие педагогов-стажистов через организацию 

наставничества, Открытых дней педагога в рамках детского сада и ЧДОУ. 

 

1.4.3.  Образовательный уровень педагогических работников 

Учебный год 2019 2020 2021 

ВСЕГО педагогический коллектив, чел (%) 23 (100%) 20 (100%) 20 (100%) 

Высшее образование 14 (58%) 12 (65%) 13 (65%) 

Среднее профессиональное 7 (38%) 7 (31%) 6 (30%) 

Основное общее 1 (4%) 1 (4%) 1 (5%) 

Заочное обучение в ВУЗе 1 (4%) - 1 (5%) 

 

Выводы. 

 95% педагогов детского сада имеют профессиональное педагогическое образование, 

65% имеют высшее педагогическое образование, 1 воспитатель раннего возраста  - 

основное общее образование, один педагог с 2021 года получает высшее педагогическое 

образование. 

 

1.4.4. Уровень квалификации педагогических работников  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год  2019 2020 2021 

Всего педагогов 23 (100%) 20 (100%) 20 (100%) 

Всего аттестовано 18 (78%) 17 (85%) 16 (80%) 

Высшая квалификационная категория 5 (22%) 5 (25%) 7 (35%) 

Первая квалификационная категория 7 (30%) 6 (30%) 3 (15%) 

Соответствие занимаемой должности 6 (26%) 6 (30%) 6 (30%) 

Не аттестованы 5 (22%) 3 (15%) 4 (20%) 
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Выводы. 

 В 2021 году доля аттестованных педагогов составляет 80%, не аттестованы 4 чел. 

(20%). 

 В соответствии с «Регламентом организации процедуры аттестации 

педагогических  работников ЧДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром» данные педагоги не 

подлежат аттестации ввиду стажа работы менее 2 лет после получения педагогического 

образования и выхода из отпуска по уходу за ребенком. 

 Уровень квалификаций педагогических составляет 50%, 10 чел. имеют высшую и 

первую квалификационные категории. Количество педагогов с высшей и первой 

квалификационной категорией стабильно на протяжении последних 3 лет. 

 

Показатели аттестации педагогов за отчетный период 2021 год 

Всего педагогов 20 (100%) 

Всего аттестовано 6 (35%) 

Высшая квалификационная категория 1 (5%) воспитатель 

Первая квалификационная категория 1 (5%) воспитатель  

Соответствие занимаемой должности 1 (6%) 

 

Выводы. 

В 2021 году 2 педагога аттестованы в соответствии с заявленными категориями: 

высшая квалификационная категория - 1 воспитатель, первая квалификационная категория- 

1 воспитатель. 

 

Перспектива.  

Определить перспективы деятельности педагогов для аттестации на первую и 

высшую квалификационные категории в 2022 году. 

 

1.4.5. Сведения о повышении квалификации 

Год  2019 2020 2021 

всего педагогов, чел (%) 23 (100%) 20 чел (100%) 20 чел  (100%) 

Курсы повышения квалификации (свыше 16 часов), 

педагогов всего 
5 9 8 

Другие формы обучения (вебинары, мастер-классы, 

марафоны и пр.), педагогов всего 
 7 5 

 

Выводы. 

В 2021 году для повышения профессиональной компетентности 13 педагогов (45%) 

повысили свою квалификацию через разные очные и заочные формы. 

Один педагог, инструктор по физической культуре, прошёл профессиональную 

переподготовку. по программе «Физическая культура: теория и методика преподавания в 

дошкольном образовании»  

 

Перспектива.  

Повышение квалификации педагогов через прохождение дистанционно вебинаров, 

курсов повышения квалификации в соответствии с приоритетами дошкольного образования 

и приоритетным направлением работы детского сада не менее, чем у 50% педагогов. 
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1.4.6. Уровень профессиональной активности педагогических работников 

Педагогический коллектив регулярно участвует в профессиональных конкурсах, 

транслирует опыт на конференциях через публикации, выступления и организацию мастер-

классов.  

Уровень профессионального  

конкурса 

Кол-во конкурсов Кол-во участников Победители 

2021 2021 2021 

Международный  6 12 12 

Всероссийский 18 20 18 

Региональный 5 6 5 

Муниципальный 1 1 1 

ВСЕГО 30 39 36 

 

 
 2019 2020 2021 

Публикации  6 1 3  

Выступления на конференциях, методических 

объединениях, мастер-классах и др. 
4 6 25 

 

Выводы. 

При анализе профессиональной активности педагогов наблюдается значительный 

рост в трансляции своего педагогического опыта, методических продуктов через 

выступления на конференциях, методических объединениях, мастер-классах.  

При этом уровень публикаций остается низким.  

Перспектива. 

Расширить контингент участников профессионального конкурсного движения, 

стимулировать педагогов к участию в публикациях и выступлениях не только по 

приоритетному направлению работы детского сада. 

 

1.4.7. Уровень ИКТ – компетентности, навыки работы с цифровыми инструментами  

 В рамках Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (статья 29), Приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (далее ФГОС ДО) в качестве одного из приоритетных направлений названо 

применение информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ) в образовании.  

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования (ФГОС ДО), «Профессиональном стандарте педагога», «Едином 

квалификационном справочнике должностей», нормативно-правовых документах о порядке 

аттестации педагогических работников и др. четко обозначены современные требования к 

педагогам в рамках владения ИКТ-компетентности.  

В частности, владение ИКТ-компетенциями, необходимыми и достаточными для 

выполнения функций планирования, реализации и оценки образовательной работы с детьми 

раннего и дошкольного возраста, а также выстраивание партнерского взаимодействия с 

родителями (или законными представителями) детей данной возрастной группы с целью 

решения образовательных задач, применение методов и средств для их психолого-

педагогического просвещения.  

 Под ИКТ компетентностью педагога мы понимаем профессиональные характеристики, 

связанные с эффективным применением средств ИКТ в рамках образовательной 

деятельности по программам дошкольного образования. На сегодняшний день данный навык 

остаётся актуальным для профессиональной деятельности педагогов. В детском саду 

целенаправленно замеряется с 2020 года. 
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 Для определения уровня развития ИКТ-компетентности педагогам была предложена 

анкета. В анкетировании приняли участие все педагоги - 20чел (100%). 

 

Уровни развития ИКТ-компетентности педагогических работников 

Год/  

Уровни развития 

ИКТ-компетентности 

2021 

20 (100%) 

высокий 9 (45%) 

средний 6 (30%) 

низкий 5 (25%) 

 

Выводы. 

 15 чел. (75%) педагогов ИКТ компетентны на достаточном уровне (высокий и 

средний). 

Высокий уровень ИКТ-компетентности имеют 9 чел. (45%), демонстрируют 

высокий уровень знаний, умений и навыков владения операционными системами и 

программами, а также повышенный уровень мотивации к совершенствованию данного вида 

деятельности. ИКТ-компетентные кадры организуют информационное пространство 

своей группы, кабинета, зала  и всего детского сада.  

 Средний уровень ИКТ-компетентности у 6 чел. (30%), они владеют базовыми 

умениями и навыками работы с персональными гаджетами,  понимают, что применение 

ИКТ в профессиональной деятельности будет способствовать повышению 

профессионального развития.  

 Низкий уровень ИКТ-компетентности имеют 5 чел. (25%), педагоги умеют работать 

только в текстовом редакторе MicrosoftWord  на начальном уровне: набирать и 

редактировать текст, с другими программами не знакомы и не хотят ими овладевать. 

Имеют заниженный уровень самооценки в овладении навыками ИКТ и отсутствие 

мотивации к освоению ИКТ технологий. 

 Все педагоги (100%) используют при  работе текстовый редактор, интернет. 

используют ИКТ ежедневно (фото, видео съёмка детей для родительского вайбер-чата). 

 

Перспективы.  

 Повышать уровень ИКТ компетентность педагогов в онлайн общении с коллегами и 

родителями. Мотивировать к использованию ИКТ технологий в образовательной 

деятельности с детьми.  

 

1.4.8. Сведения о медицинских работниках 

В детском саду созданы все необходимые условия для осуществления качественного 

медицинского сопровождения воспитанников: в состав медицинского блока входят 

медицинский, процедурный,  массажный кабинеты, санитарная комната.  

ЧДОУ имеет бессрочную лицензию на осуществление медицинской деятельности.  

Особенностью ЧДОУ является сохранение медицинских работников в штате организации. 

Медицинские 

работники 

2019 2020 2021 

к-во образова

ние  

кв. 

категория 

к-во образова

ние  

кв. 

категория 

к-во образов

ание 

кв. 

категория 

Врач-педиатр 1 высшее вторая 

 

1 высшее вторая 

 

1 высшее вторая 

 

Старшая 

медицинская 

сестра 

1 

среднее 
специаль

ное 

 

высшая 1 

среднее 
специальн

ое 

 

высшая 1 

среднее 
специаль

ное 

 

высшая 

Медицинская 1 среднее - 1 среднее - - - - 
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сестра по 

массажу  

специаль
ное  

специальн
ое  

Инструктор по 

лечебной 

физкультуре 

(ЛФК) 

1 

среднее 

специал

ьное  

высшая нет в штате нет в штате 

ВСЕГО 4 (100%) 3 (100%) 2(67%) 

 

Выводы. 

В 2021 году детский сад укомплектован медицинскими кадрами на 67%, медицинская 

сестра по массажу находится в отпуске по уходу за ребенком до 3х лет. 

 

1.5.  Оценка материально-технического обеспечения 

1.5.1. Помещения и их оснащение 

Вид помещения 
Кол

-во 
Назначение, оснащение 

Приобретения 

2021 

Кабинет 

заведующего 

1 Индивидуальные консультации, беседы с 

педагогическим, медицинским, 

обслуживающим персоналом, родителями. 

Офисная мебель, нормативно-правовая 

документация, документация по содержанию 

работы в ДОО, ПК, многофункциональное 

копировальное устройство, телефон 

Кресло офисное - 1  

Подставка под системный блок 

- 1 

Кабинет 

заведующего 

хозяйством 

1 Административно-хозяйственная деятельность 

Мебель, стеллажи, ПК 

 

Кладовая  
 

1 Помещение для хранения продуктов 
Стеллажи, морозильные камеры, холодильники.  

В кабинете: стол для составления заявок и 

работы с документами поставщиков 

 

Пищеблок 

(цех сырой, 

готовой 

продукции) 

1 Приготовление пищи 

Электрические плиты, электросковорода, 

электроприводы, холодильники, 

электронагреватель, стеллажи, столы, кухонная 

посуда, раковины 

Баки из нержавейки – 9 

Доски разделочные – 7 

Светильник – 3 

Вентилятор – 1 

Термометр цифровой (щуп-

игла) – 1 

Спец. одежда – 4 комплекта 

Рецеркулятор «Армед» - 1 

Гигрометр психрометр ВКТ-2 - 

1 

Прачечная  
(сырой цех, 

гладильная) 

1 Стирка белья и спецодежды сотрудников 
Стиральные машины, центрифуга, ванны, 

стеллажи для белья, утюги, гладильные доски, 

моющие средства 

Шкафы для белья – 2 
Светильник - 4 

Кабинет швеи-

кастелянши, 

костюмерная 

2 Пошив и реставрация костюмов, штор, детского 

постельного белья, мягкого инвентаря 

Стеллажи для белья, швейная машинка, 

оверлок, стол для раскроя, костюмы 

 

Медицинский и 

процедурный 

кабинеты 

2 Оказание первой доврачебной, врачебной, 

медико-санитарной помощи 

Ростомер, весы, бактерицидный облучатель, 

тонометры, динамометры, планктографы, 

медицинские весы, спирометр, холодильник для 

хранения медицинских препаратов, 
необходимые медикаменты, медицинское 

оборудование (столы, ширмы, кушетки), шкафы 

для хранения медицинских карт детей и 

документации 

Термо индикатор холодовой 

цепи - -2 
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Комната 

массажа 

1 Медицинский массаж 

Кушетка, рабочий стол, столик для массажа 

верхних конечностей, валики, оборудование для 

массажа, шкаф, умывальник 

 

Групповые 

комнаты 

11 Организация детской деятельности 

Детская мебель, пособия, оборудование, 

дидактический материал для разных видов 

деятельности: игровой, двигательной, 

коммуникативной, изобразительной, 
познавательно-исследовательской, трудовой, 

музыкальной, конструирования, восприятия 

художественной литературы 

Водонагревательный бак – 1 

(№10) 

Светильник – 8 (№5,7) 

Подставка под огнетушитель - 8 

Облучатель бактерицидный 
ОБНП-2 (переносной)  - 2 

Нейролабиринты (полный 

комплект) - 3  

ТИКО конструктор - 14 

наборов 

Дидактические пособия и 

игрушки в младшую группу 

Спальни 11 Организация дневного сна 

Кровати, постельные принадлежности 

 

Приёмные 

(раздевальные) 

комнаты 

11 Одевание, раздевание детей. Информационно-

просветительская работа с родителями 

Детские шкафчики, скамейки. 

Информационный уголок для родителей. 

Выставки детского творчества 

Таблички с новыми названиями 

групп и помещений по 

приоритетному направлению- 

11 

Методический 
кабинет 

 

1 Методическая помощь педагогам. Организация 
консультаций, проведение семинаров, 

педагогических советов, медико-психолого-

педагогических совещаний, родительских 

собраний, мастер-классов. 

Методические материалы: педагогическая 

литература, практические разработки, 

периодические издания, методические 

рекомендации для организации 

образовательного процесса; 

иллюстративный наглядный материал, пособия, 

детская художественная литература; 
компьютеры, принтер, сканер, ноутбук, 

телевизор, фотоаппарат 

 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

 

1 Занятия с детьми, имеющими нарушения речи, 

консультативная помощь педагогам и 

родителям 

Столы для занятий, стулья, настенное зеркало, 

пособия и игры для коррекции речевых 

нарушений 

Комплект Лого-Успех -1 

«Логоритм» -визуально 

ритмический круг логопеда  - 1  

ТИКО конструктор 

«Логопедический сундучок» - 1  

Кабинет 

педагога-

психолога 

1 Коррекционные и диагностические занятия с 

детьми, консультативная помощь педагогам и 

родителям 

Столы и стулья для детей, рабочий стол 

педагога, мольберт, игры и пособия, 
иллюстративный материал, диагностический 

инструментарий для организации 

коррекционных, диагностических, 

индивидуальных и подгрупповых занятий с 

детьми 

Суперкомплект 

«Нейровосьмёрка» - 1  

Кабинет 

дополнительного 

образования 

1 Занятия с детьми дополнительными 

образовательными услугами 

Стеллажи, столы и стулья для детей, стол 

педагога, мольберт, дидактические пособия, 

коврограф, магнитная доска 

 

Физкультурный 

зал 

1 Занятия по физическому развитию, спортивные 

праздники, соревнования, досуги, развлечения, 

Гамак - 12  

Борд сибирский - 12  
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круговая тренировка 

Шведская стенка, физкультурное оборудование 

(мячи, гимнастические палки, дорожки для 

ходьбы, скамейки, доски ребристые, мешочки с 

песком, нестандартное спортивное 

оборудование, кегли, кубики, скакалки, 

ленточки и т.д.)  

Коврики для фитнеса – 22 

Ходули «Великан» - 2  

Спортивная игра «Прыгающий 

мяч»- 1  

Мячи резиновые - 20  

Туннель  для эстафеты -2 

Парашют- 1 

Мяч баскетбольный - 1  
Мяч набивной - 4 

Музыкальный 

зал 

 

1 Занятия по музыкально-ритмической 

деятельности, тематические досуги, 

развлечения, театрализованные представления, 

праздники, утренники, общие собрания, общие 

собрания коллектива, родительские собрания 

Музыкальный центр, магнитофон, пианино, 

ширма, детские музыкальные инструменты, 

развивающие игры по музыке, методическая 

литература, демонстрационные пособия и 

игрушки для занятий, сборники нот, 

проекционное мультимедийное оборудование 

Фотошторы «Новый год» - 3 

комплекта 

 Елочные игрушки и 

новогодние украшения – 100 

Гирлянда-занавес - 3  

Бойлерная  1  Теплообменник - 1 

Прогулочные 
участки  

 

11 Организация прогулок с детьми 
Игровая площадка с песочницей, оборудование 

для развития физических качеств, оборудование 

для сюжетно-ролевых игр, выносное 

оборудование (по сезону) 

 

Спортивная 

площадка на 

территории  

1 Организация двигательной деятельности на 

территории 

Игровой спортивный комплекс, лианы, яма для 

прыжков, стойки для волейбола, баскетбола, 

площадка для игр, уличные тренажеры 

 

 

 

Выводы. 

Материально-техническая база детского сада соответствует действующим 

санитарным, противопожарным требованиям и правилам, что позволяет успешно 

осуществлять образовательный процесс. 

 

Перспективы. 

Обогащение РППС и приобретение современных обучающих и игровых материалов. 

Приобретение стационарных рецеркуляторов для обеззараживания воздуха в групповые 

помещения, кабинеты специалистов. 

 

1.5.2. Обеспечение безопасности 

В детском саду создана система безопасности, направленная на функционирование 

детского сада в режиме, предупреждающем пожары, возможные террористические акты, и 

обеспечивающая безопасное пребывание детей и взрослых в учреждении: 

1. Функционирует автоматическая пожарная сигнализация (АПС), «Стрелец-мониторинг», 

программно-аппаратный комплекс (ПАК) «Стрелец-мониторинг». 

2. Установлены камеры видеонаблюдения (10 шт.): в здании (4 шт.) и на территории 

детского сада (6 шт.) для обеспечения безопасности всех участников образовательного 

процесса. 

3. В 2021 году установлены цифровые видео-домофоны (7 шт.) 
4. В коридорах, холлах детского сада размещено 8 планов эвакуации. 

5. Имеются кнопки тревожной сигнализации (8 шт.). 
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6. Имеются: первичные средства пожаротушения (21 огнетушитель), противогазы ГП-76 на 

каждого сотрудника. 

7. Составлены «Паспорт безопасности», паспорта: «Дорожной безопасности» 

«Антитеррористической защищённости». 

8. Назначены ответственные лица за пожарную безопасность, уполномоченные лица по ГО 

и ЧС. 

9. Разработаны планы основных мероприятий ЧДОУ в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности. 

10. Назначены ответственные лица за пожарную безопасность, уполномоченные лица по ГО 

и ЧС.  

11. Осуществляется ночное (в рабочие дни) и круглосуточное (в выходные и праздничные 

дни) дежурство дворником-сторожем (ночным). В дневное время – заведующим 

хозяйством и дежурными администраторами. 

12. Установлена прямая связь с пожарной охраной; вневедомственной охраной. 

13. Территория детского сада ограждена металлическим забором, уличное освещение 

исправно. 

14. Проведены плановые и внеплановые инструктажи по технике безопасности, охране 

жизни и здоровья детей, пожарной безопасности, охране труда. 

15. Организованы 2 учебные тренировки: по эвакуации людей из здания на случай 

возникновения пожара и 2 учебные тренировки по действиям в случае обнаружения 

постороннего предмета, похожего на взрывное устройство и угрозы захвата заложников. 

16. С воспитанниками проводятся мероприятия согласно годовому плану работы по 

обучению правилам дорожного движения и предупреждению детского травматизма.  

 

Выводы. 

В детском саду ведется плановая работа по обеспечению безопасной 

жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. 

 

Проблема. 

Отсутствуют современные средства охраны, обеспечивающие защиту здания и людей 

в случает чрезвычайной ситуации. 

 

1.6.  Оценка учебно-методического обеспечения 

1.6.1. Информационно-техническое обеспечение, электронные образовательные 

ресурсы для воспитанников, родителей и работников, доступ к информационным 

системам и информационно-телекоммуникативным сетям 

Информационное обеспечение Детского сада включает: 

 информационно-телекоммуникационное оборудование  

 программное обеспечение — позволяет работать с текстовыми редакторами, 

интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное 

для организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 

программ. 

Обеспеченность техническими средствами обучения 
Наименование Количество 

Персональные компьютеры стационарные  6 

Для педагогов ноутбуки 2  

Проекционное оборудование (проектор и экран) 2 проектора (стационарный и переносной) 

1 экран 

Принтер 4 черно-белые лазерные 

Сканер  1 

Многофункциональная техника (принтер, копир, 2 
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сканер) 

Телевизор 1 

Фотокамера  1 

Музыкальный центр 3 

Магнитофон 9 

Музыкальная колонка 1 

 

Выводы. 

В детском саду имеются, но в недостаточном количестве средства для работы с 

применением  цифровых технологий. 

 

Проблема.  

Отсутствие персональных ноутбуков у педагогов для работы, возможности 

использования высокоскоростного интернета вносит сложности в этапы подготовки 

педагогических материалов для родителей, отчетных материалов и ведения 

документооборота в актуальном формате. Педагоги работают с личных сотовых 

телефонов, используя личные тарифы своих сотовых операторов в производственных целях.   

 

1.6.2. Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) 

Образовательный процесс в детском саду организован в соответствии с «Основной 

общеобразовательной программой ЧДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром», которая размещена на 

официальном сайте учреждения.  

Выполняются требования к играм, игрушкам, дидактическому материалу, 

издательской продукции. Педагоги в полной мере обеспечены методической литературой. В 

ДОО имеется необходимое методическое обеспечение: программы, методические пособия, 

дидактический материал, программно-методическое обеспечение по реализуемой программе 

в соответствии с задачами пяти образовательных областей. 

В воспитательно-образовательном процессе используются современные 

информационно-коммуникационные технологии. Оборудование отвечает санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, гигиеническим, педагогическим и 

эстетическим требованиям, требованиям безопасности. 

В работе с детьми педагоги используют образовательные технологии деятельностного 

подхода, развивающего, проблемного обучения, проектную деятельность. Самообследование 

показало, что информационное обеспечение образовательного процесса ДОО включает: 

 Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с текстовыми 

редакторами, с Интернет ресурсами, фото, видео материалами и пр.,  

 С целью взаимодействия между участниками образовательного процесса (педагоги, 

родители, дети), создан сайт ДОУ, на котором размещена информация, определённая 

законодательством. 

 С целью обеспечения открытости для общественности размещается информация о 

мероприятиях, которые проходят в группах и учреждении, в сообществе «Здравоград» 

социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/club175710147. 

 Информационная открытость через работу Viber чатов в каждой возрастной группе. 

С целью осуществления взаимодействия дошкольного учреждения с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, с другими учреждениями и 

организациями, подключен Интернет, активно используется электронная почта, сайт. 

Информационное обеспечение существенно облегчает процесс документооборота, 

составления отчётов, документов по различным видам деятельности ДОО, проведения 

самоанализа, оценки качества образования. Педагоги создали медиатеку, содержащую 

видеоматериалы, обучающие презентации для дошкольников, которые используют в ходе 

проектирования образовательного процесса. Использование проекционного оборудования 

https://vk.com/club175710147
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делает образовательный процесс более содержательным, интересным, позволяет 

использовать современные формы организации взаимодействия педагогов с детьми, 

родителями (законными представителями). 

Методическое обеспечение направлено на оказание поддержки педагогам в 

использовании ИКТ, развитие их творческого потенциала. В ДОО имеются 

квалифицированные кадры, организующие информационное пространство.  

В методическом кабинете оборудовано место для работы с компьютером, имеется 

копировальная техника, проекционное, мультимедийное оборудование. 

Образовательный процесс осуществляется с использованием учебно-методической 

литературы, различных дидактических пособий и игрушек. Детский сад располагает 

оснащённым методическим кабинетом, где имеются все необходимые пособия к ООП 

дошкольного образования детского сада. Ведется учет методической литературы и пособий. 

Закупка игровых пособий и игрушек ведется на основании требований ФГОС ДО, 

примерной программы и интересов воспитанников. Так для организации образовательного 

процесса по освоению Программы и методического сопровождения педагогов в 2021 году 

были сделаны следующие приобретения. 

Наименование 
Количество 

2019 2020 2021 

Методическая литература и 

пособия для реализации 

образовательной программы 

- - 

детская литература 

 (9 шт) 

Методическая литература и 

пособия для работы 

специалистов 

1 наименование 

 (11 шт.) – инструктор по 

физической культуре 

1 наименование 

 (8 шт.) – музыкальный 

руководитель 

2 наименования  

(25 шт.) – учитель-

логопед 

- - 

Дидактические игры, 
пособия 

11 наименований  
(40 шт.) 

14 наименований  
(90 шт.) 

8 наименований  
(31 шт) 

Игрушки 
70 наименований  

(161 шт.) 

37 наименований  

(109 шт.) 

25 наименований  

(81 шт) 

 

Выводы. 

Учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям к условиям, 

необходимым для реализации основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС ДО. В 2021 году обновилось оснащение младшей группы: закуплены пособия и 

дидактические игрушки на сенсорное развитие, на развитие моторики, для организации 

игровой деятельности. Существенно обновилось наполнение физкультурного зала. 

Дополнилось оборудование в кабинетах специалистов (учителя-логопеда, педагога-

психолога). Оснащенность среды в соответствии с ФГОС ДО составляет 71%. 

 

1.7.  Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

1.7.1. Оценка качества реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования 

В 2021 году в соответствии с Основной образовательной программой НДОУ «ЦРР 

«Соликамскбумпром» развитие и образование детей осуществлялось по пяти направлениям: 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 
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С целью определения уровня освоения образовательной программы, в апреле и 

декабре проведён мониторинг освоения воспитанниками различных видов детской 

деятельности.  
Уровень освоения образовательной программы по 

видам детской деятельности 

2019  2020  2021  

низкий уровень (А) 0 0 0 

средний уровень (Б) 60% 23% 22% 

высокий уровень (В) 35% 53% 55% 

очень высокий уровень (Г) 5% 24% 23% 

 

Выводы. 

Анализ результатов мониторинга за 2021 год показывает стабильную 

положительную динамику освоения воспитанниками основной образовательной программы 

в разных видах деятельности. 

Из таблицы видно, что 23% детей имеют очень высокий уровень, 55% - высокий, 

22% - средний. 

Результаты мониторинга социально-личностного развития показали, что базисные 

характеристики личности и социальные компетентности у воспитанников сформированы 

на достаточном для возрастной нормы уровне, низкий уровень развития отсутствует. 

С детьми для более качественного освоения образовательной программы 

проводилась индивидуальная работы в летний оздоровительный период, организовывалась 

коррекционно-развивающая работа воспитателями и специалистами детского сада. 

 

1.7.2. Уровень готовности выпускников к обучению в школе 
Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса является 

качественная подготовка детей к обучению в школе. В марте 2021 года проведено 

обследование уровня освоения образовательной программы воспитанниками 

подготовительных к школе групп (17 детей). 

Дети подготовительных групп полностью освоили программу по всем 

образовательным областям. Уровень освоения образовательной программы детьми 

подготовительных групп достаточен для успешного овладения программами начального 

образования. 

В марте 2021 года педагогами проводилась диагностика по определению уровня 

актуального развития выпускников. Её результаты оказались следующими: 

 

Итоги психодиагностического обследования интеллектуального развития 

детей подготовительной группы (Методика: Скрининг Е.А. Екжанова) 

 

 

 

 

 

 

 

 

По результатам обследования интеллектуального развития детей за 2021 год имеется 

положительная динамика воспитанников с «высокой возрастной нормой» на 3 % (с 32% до 

35%); уровень психофизиологического развития детей соответствующих возрастной норме 

«стабильная середина» составляет более 50%; уровень психофизиологического развития 

детей нуждающихся в сопровождении специалистов детского сада составляет 6%. 

Уровень развития / группа 
количество детей (%) 

2019 2020 2021 

«Высокая возрастная норма» 12 (26%) 12 (32%) 6 (35%) 

«Стабильная середина» 34 (68%) 23 (62%) 10 (59%) 

«Группа риска» 3 (6%) 2 (6%) 1 (6%) 

«Группа беда» 0 0 0 

ВСЕГО 49 человек 37 человек 17 человек 
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По результатам обследования и для получения положительной динамики были 

реализованы следующие мероприятия: 

1. Проведена углублённая диагностика с детьми группы «риска». 

2. С результатами обследования были ознакомлены участники образовательного процесса: 

администрация, педагоги и родители. 

3. Проведены консультации для воспитателей подготовительных групп. 

4. Составлены и проведены коррекционно-развивающие занятия с детьми 

подготовительных групп, с целью коррекции психического развития ребенка с учетом 

результатов диагностики. 

5. Психолого-педагогическое сопровождение детей ППк. 

6. Внедрение нейрокоррекционной технологий А.Л. Сиратюк в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

7. Использование в рамках коррекционно-развивающих занятий с детьми «группы-риска» 

здоровьесберегающих технологий: глазодвигательные упражнения, кинезиологические 

игры и сказки, дыхательная гимнастика, упражнения на совершенствование равновесия, 

мозжечковой стимуляции и развитие моторно-зрительной координации с применение 

различных балансиров (балансировочные доски Бильгоу, балансир-лабиринт, 

балансиры-островки, балансировочные дорожки), упражнения мозжечковой стимуляции  

В мае 2021 года педагоги Детского сада проводили обследование воспитанников 

подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной 

деятельности в количестве 17 человек. Задания позволили оценить уровень 

сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в 

соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение 

самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать 

определенным уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении 

того или иного задания и переключиться на выполнение следующего, возможностей 

распределения и переключения внимания, работоспособности, темпа, 

целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

Выводы. 

Используемая методика «Диагностико-прогностический скрининг» (автор Е.А. 

Екжанова) показала, что 94% выпускников «условно готовы» к школьному обучению. В 

соответствии с возрастом развиты все компоненты «готовности к обучению» - 

личностная, интеллектуальная, познавательная сфера, психические процессы. В «группе 

риска» находится 2 человека (6%), отсутствуют дети в «группе беда». 

Перспектива. 

Продолжать повышать качество подготовки выпускников к обучению в школе 

посредством интеграции деятельности специалистов и воспитателей, по реализации 

комплексного содержания обучения, совершенствования развивающей предметно-

пространственной среды, использование деятельностного подхода при организации НОД и 

осуществления систематического контроля. 

 

1.7.3. Участие детей в конкурсах 

В 2021 году дети принимали участие в конкурсах на разных уровнях: 

Уровень 

конкурса 

Кол-во конкурсов Кол-во участников Победители 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Международный 10 2 3 31 0 23 17 8 11 

Всероссийский 10 15 25 7 26 98 45 52 92 

Региональный 3 1 3 3 2 7 1 1 2 

Муниципальный 25 26 7 111 110 33 29 8 5 

ВСЕГО 48 44 38 152 138 161 92 69 110 
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Выводы. 

 Положительная динамика увеличения количество воспитанников, принимающих 

участие в детских конкурсах Всероссийского уровня, количество победителей ежегодно 

увеличивается.  

Перспектива. 

Продолжать поиск новых конкурсов по приоритетному направлению работы 

детского сада. 

 

1.7.4. Оценка здоровьесберегающей деятельности организации 

Распределение воспитанников по группам здоровья 

Год/ чел. Возраст 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

2019 

181 

Ранний 

39 

16 (41%) 20 (51%) 3 (8%) - 

Дошкольный   

142 

62 (44%) 77 (54%) 3 (2%) - 

2020 

150 

Ранний 

32 

15 (47%) 16 (50%) 1 (3%) - 

Дошкольный   

118 

50 (42%) 66 (56%) 2 (2%) - 

2021 

113 

Ранний 

29 

22 (76%) 6 (21%) 1 (3%) - 

Дошкольный   

84 

62 (74%) 22 (26%) - - 

 

Распределение воспитанников по группам физического развития осуществляются на основе 

антропометрического исследования по центильным таблицам 

Год 2019 2020 2021 

возраст ранний дошкольный ранний дошкольный ранний дошкольный 

ВСЕГО 

воспитанников 

39 142 32 118 29 84 

Уровень 

физического 

развития 

кол-во (%) кол-во (%) кол-во (%) кол-во (%) кол-во (%) кол-во (%) 

Высокий рост 4 (11%) 12 (8%) 3 (9%) 20 (17%) 0 9 (11%) 

Низкий рост 1 (3%) 6 (4%) 0 9 (8%) 4 (14%) 7 (8%) 

Избыток веса 1 (3%) 9 (6%) 1 (3%) 12 (10%) 1 (3,5%) 5 (6%) 

Дефицит массы 2 (6%) 9 (6%) 1 (3%) 3 (2%) 1 (3,5%) - 

Нормальный 30 (77%) 106 (76%) 27 (85%) 74 (63%) 23 (79%) 63 (75%) 

 

Динамика индекса здоровья 
 Количество детей (%) 

Возраст 2019 2020 2021 

Ранний возраст 4 (10%) 4 (12%) 0 

Дошкольный возраст 46 (32%) 39 (33%) 22 (26%) 

 

Количество дней, пропущенных одним ребенком по болезни 

Возраст 

2019  2020 2021 

Количество дней 

в год в месяц в год в месяц в год в месяц 

Ранний возраст 42,8 3,5 31,3 2,6 51,8 4,3 

Дошкольный возраст 13 1,1 8,7 0,7 16,7 1,4 
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Выводы. 

Все воспитанники дошкольного возраста (100%) имеют I и II группу здоровья, 1 

воспитанник раннего возраста с III группой здоровья (с хроническим  заболеванием). Более 

75% воспитанников имеют нормальное физическое развитие. В 2021 году в раннем возрасте 

нет ни разу не болеющих детей, индекс здоровья 0%. Наблюдается снижение индекса 

здоровья в дошкольном возрасте. Отмечается увеличение количества дней пропущенных 

одним ребенком по болезни в раннем возрасте и в дошкольном. 

Перспектива. 

Продолжать медицинский контроль за утренним фильтром воспитанников в 

возрастных группах. 

Сохранять традицию в детском саду – поощрение педагогов за самую низкую 

заболеваемость в группе кубком «Здравограда» ежемесячно. 

 

1.7.5. Оценка удовлетворенности родителями качеством предоставления услуги 

С целью оценки качества предоставляемых дошкольным учреждением услуг ежегодно 

проводится мониторинг удовлетворенности качеством услуги среди родителей. В декабре 

2021 года в опросе приняли участие все родители детского сада - 113 чел. (100%). 

 

Критерии оценки 

Количество / % 

Полностью 

удовлетворены 

Частично 

удовлетворены 
Не удовлетворены 

Отношение к ребенку со стороны 

педагогов, персонала 
104 (92%) 9 (8%) 0 

Оснащенность детского сада игрушками, 

пособиями, оборудованием 
101 (89%) 12 (11%) 0 

Информационная открытость детского 

сада  
106 (94%) 7 (6%) 0 

Качество организации питания 89 (78%) 24 (22%) 0 

Качество медицинского обслуживания  87 (77%) 26 (23%) 0 

Качество основной образовательной 

услуги 
104 (92%) 9 (8%) 0 

Качество платных образовательных 
услуг 

101 (89%) 12 (11%) 0 

 87% 13%  

 

Выводы. 

Средний процент удовлетворенности по всем показателям составил 87%. 

Нет ни одного показателя, который бы полностью удовлетворил всех родителей. 

Наиболее высокий процент удовлетворенности в вопросах информационной 

открытости детского сада (94%), качестве основной образовательной услуги и отношении 

к ребенку со стороны педагогов, персонала - по 92%.  

Точки роста детского сада - в вопросах качества медицинского обслуживания - 77%, 

качества организации питания – 78%. 

 

1.7.6. Оценка реализации плана деятельности организации 

В 2021 году деятельность детского сада имела приоритеты в задачах годового плана: 
Задачи Реализация 

1. Обеспечить соблюдение мер по 
обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия 

воспитанников и работников в связи с 

распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 Соблюдение условий для обеспечения санитарно-

эпидемиологических требований. 

 Организация утреннего фильтра воспитанников с 

измерением температуры. 
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2. Развивать сенсорные эталоны у 

детей раннего возраста посредством 

повышения компетентности педагогов в 

работе с развивающей предметно-

пространственной средой В. 

Воскобовича «Фиолетовый лес». 

 Разработка картотеки упражнений, изготовление пособий 

для дидактического панно «Фиолетовый лес». 

 Обмен опытом педагогов раннего возраста по работе с 

пособием. 

3. Повысить качество воспитательно-

образовательного процесса посредством 

календарно-тематического планирования  
содержания основной образовательной 

программы. 

 По этой задаче прошёл тематический педагогический 

совет «Календарно-тематическое планирование как условие 

повышения качества реализации образовательной программы 
ДОО». Для педагогов представлены нормативные документы, 

в которых обозначены компетенции педагога в вопросах 

планирования образовательной деятельности с детьми. 

Отмечено, что согласно ФГОС ДО, основой образовательного 

процесса является планирование. План – это проект 

педагогической деятельности всех участников 

образовательного процесса. Планирование - это научно 

обоснованная организация педагогического процесса ДОУ, 

которая придает ему содержательность, определенность, 

управляемость. Обязательной педагогической документацией 

воспитателя является календарно-тематический план работы с 
детьми. Был проведён анализ календарно-тематических планов 

педагогов и сделаны выводы, что: педагоги ежедневно 

планируют образовательную деятельность, согласно 

утверждённой форме и в соответствии с программным 

содержанием. Затруднения вызывает определение темы 

недели, постановка задач разных видов деятельности. Не 

всегда прописаны в планах формы взаимодействия с семьёй и 

социальными партнёрами. Предложено обобщить 

наработанное содержание и создать кейс календарно-

тематических планов по каждой возрастной группе. Внести 

изменения в содержание ООП ЧДОУ «ЦРР 

«Соликамскбумпром». Педагоги выступили с презентациями 
по вопросам: значение целеполагания педагогической 

деятельности, типы задач образовательной деятельности, 

технология разных типов задач. Организован с педагогами 

практикум по определению типа задач, конструированию 

развивающих, воспитательных и образовательных задач.  

 В соответствии с ФГОС ДО в апреле педагогами 

проводится оценка качества реализации основной 

образовательной программы. Периодичность мониторинга - 

два раза в год: декабрь, апрель. Используемые методы: 

наблюдение за детьми в разных видах детской деятельности, 

анализ продуктов детской деятельности.  

4. Перенести профессиональное 
общение педагогов и родителей,  

обучение и повышение квалификации 

педагогов из оффлайн в онлайн формат 

(VIBER чаты,  социальные  группы 

детских садов «ВКонтакте», ZOOM 

сервис). 

По этой задаче прошёл тематический педсовет 
«Эффективность взаимодействия педагогов и родителей в 

онлайн формате». Были освещены разные формы обеспечения 

открытости Учреждения для родителей: сайт, газета 

«Родительская академия», сообщества детских садов в 

социальной сети ВКонтакте, групповые Viber чаты. Охват 

родительской аудитории ВКонтакте составляет 1852 

участников. На страницах детских садов ВКонтакте 

размещается актуальная и значимая информация для 

родителей, фотоотчеты о мероприятиях, проводимых с детьми. 

Проводятся акции, опросы, челленджи, мастер-классы от 

педагогов, онлайн-игры и другие формы привлечения 
родителей к жизни детских садов. Было предложено пройти 

обучение по совершенствованию ведения корпоративных 

страниц. Поступило предложение ввести новую рубрику 

«Занятие от педагога», где воспитатели будут проводить 

видеозанятия для детей, для того, чтобы родители вместе с 

детьми в удобное для них время могли организовать 
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образовательную деятельности дома. Педагоги были 

ознакомлены с результатами контроля ведения Viber-чатов. 

Педагоги не всегда соблюдают время работы родительского 

чата, пишут родителям после 19.00 и в выходные дни. Не во 

всех чатах педагоги отражают успехи детей, размещают 

рекомендации по вопросам развития и воспитания детей и 

задания на закрепление материала дома. Все педагоги активно 

размещают информацию о содержании образовательной 
деятельности с детьми, подкрепляя новости фотографиями и 

видео. Педагоги познакомились  с результатами анкетирования 

удовлетворенности родителей онлайн общением. 89% 

родителей удовлетворены содержанием групповых чатов. 

Участники анкетирования отмечают, что данная форма 

взаимодействия позволяет им быть в курсе всех событий 

группы и видеть, чем занят их ребенок в течение дня. Педагоги 

поделились опытом проведения онлайн мастер-классов, 

онлайн семейных игр, технологией онлайн - «челленджа». 

5. Способствовать снижению уровня 

заболеваемости воспитанников, через 

мероприятия, направленные на 
оздоровление и укрепление детского 

организма, и применение 

здоровьесберегающих технологий. 

Системная работа с соблюдением здоровьесберегающего 

режима, использование технологий, направленных на 

оздоровление и укрепление воспитанников, осуществление мер 
профилактики в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) привело к снижению 

заболеваемости в детском саду. 

 

Вывод. 

План деятельности реализован в полном объеме. 

 

Перспектива. 

В 2022 году продолжить работу по повышению качества воспитательно-

образовательного процесса посредством корректировки календарно-тематического 

планирования.  

 

1.8. Перспектива деятельности организации на 2022 учебный год 

1. Увеличение доли квалифицированных педагогов на счет аттестации на первую и 

высшую квалификационные категории. 

2. Платные услуги: 

2.1. Расширить спектр платных образовательных услуг для детей раннего и младшего 

дошкольного возраста. 

2.2. Расширение спектра платных образовательных услуг по физкультурно-спортивному 

направлению, ориентированных на здоровьесбережение: «Фитбол-гимнастика 

«Весёлый кенгурёнок» для детей раннего возраста, «Логопедический массаж», 

«Нейрологоритмика».  

2.3. Расширение спектра платных образовательных услуг, ориентированных на внешних 

детей.  

3. Создание современного мини-стадиона на физкультурной площадке, на территории 

детского сада. 

4. Разработка настенной карты - путеводителя для перемещения по Здравограду. 

5. Организация Чемпионата по черлидингу среди детей детских садов ЧДОУ. 

6. Проведение педагогами в группах младшего, среднего дошкольного возраста 

просыпательной логоритмической гимнастики для формирования фонематического слуха 

и коррекции звукопроизношения 
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РАЗДЕЛ 2. Оценка установленных Показателей деятельности 

Nп/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность чел. 

1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 
дошкольного образования 

113 

1.1.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 113 

1.1.2. В режиме кратковременного пребывания 0  

1.1.3. В семейной дошкольной группе 0  

1.1.4. В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на 

базе дошкольной образовательной организации 
0  

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 29 

1.3. Общая численность воспитанников возрасте от 3 до 8 лет 84 

1.4. Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода 
113 (100%) 

1.4.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 113 

1.4.2. В режиме продленного дня (12-14 часов) 0  

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания 0  

1.5. Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих услуги: 
0 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0  

1.5.2. По освоению образовательной программы дошкольного образования 0  

1.5.3. По присмотру и уходу 0  

1.6. Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника (с сентября по 

июнь) 

2,9 

1.7. Общая численность педагогических работников, в том числе: 20  

1.7.1. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование 
13 (65%) 

1.7.2. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля) 
13 (65%) 

1.7.3. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 
6 (30%) 

1.7.4. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля) 
6 (30%) 

1.8. Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

10 (50%) 

1.8.1. Высшая 7 (35%) 

1.8.2. Первая 3 (15%) 

1.9. Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж которых составляет: 
 

1.9.1. До 5 лет 2 (10%) 

1.9.2. Свыше 30 лет 4 (20%) 

1.10. Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
2 (10%) 

1.11. Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  
4 (20%) 

1.12. Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

16 (80%) 

1.13. Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников. 

16 (80%) 
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